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уволить президента
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уже готовят Додону
преемника
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Владимир Мухин

РФ готовится к долговре-
менному военному присутст-
вию в Центральной Америке.
Именно в этом аспекте следует
рассматривать перелет в Вене-
суэлу российской авиагруппы
во главе с двумя стратегичес-
кими ракетоносцами Ту-160.
Совместные учения, в которых
будут участвовать летчики двух
стран, по-видимому, лишь одно
из мероприятий, запланиро-
ванных после визита в Москву
на прошлой неделе президента
Венесуэлы Николаса Мадуро.

В США этим более чем обес-
покоены. Не случайно госсекре-
тарь США Майкл Помпео за-
явил, что отправка в Венесуэлу
российских стратегических ра-
кетоносцев Ту-160 является
«разбазариванием государствен-
ных средств двумя коррумпиро-
ванными правительствами». Что
касается затрат на перелет в
Центральную Америку россий-
ских самолетов, то, конечно, это
солидные суммы. Но есть осно-
вания полагать, что они окупят-
ся и для России, и для Венесуэлы
факторами, если учесть фактор
военной безопасности.

Как сообщают военно-дип-
ломатические источники, руко-
водство РФ приняло решение (а
Мадуро не возражал) размес-
тить российскую стратегичес-

кую авиацию на одном из вене-
суэльских островов в Кариб-
ском море, где имеются военно-
морская база и военный аэро-
дром. Речь идет о расположен-
ном в 200 км к северо-востоку
от Каракаса небольшом острове
Орчила, на котором 10 лет назад

уже побывали российские спе-
циалисты и командование Во-
оруженных сил РФ.

Уже тогда ныне покойный ве-
несуэльский лидер Уго Чавес
предлагал этот остров для бази-
рования самолетов Дальней
авиации (ДА) РФ. В сентябре

2008 года ракетоносцы Ту-160
впервые приземлились в между-
народном аэропорту Майкетия,
расположенном близ Каракаса.
Базирование на гражданском аэ-
родроме ракетоносцев, которые
могут быть оснащены ядерны-
ми боеголовками, конечно, не

лучший вариант. И Чавес как
бывший летчик рассказал о сво-
ей идее российским коллегам
разместить Ту-160 на острове. А
во время визита в РФ осенью
2008 года он официально пред-
ложил это тогдашнему прези-
денту Дмитрию Медведеву.

По венесуэльским законам
размещать военные базы в стра-
не нельзя, а временно разрешать
базирование военных самолетов
можно. В марте 2009 года тог-
дашний начальник штаба ДА ге-
нерал-майор Анатолий Жиха-
рев, который посещал Венесуэлу
и военную базу в Карибском мо-
ре, заявил, что «целесообразно
использовать аэродром на ост-
рове Орчила для временного ба-
зирования стратегических само-
летов российских Военно-воз-
душных сил (ВВС)». Но, по его
мнению, тогда необходимо было
«соответствующее политическое
решение».

Тогдашний глава России Дми-
трий Медведев такого решения
не принял. Чуть позже он под-
писал с США Договор о страте-
гических наступательных воору-
жениях (СНВ-3). И Ту-160 уже
редко появлялись в Централь-
ной Америке. Лишь в 2013 году,
демонстрируя поддержку вновь
избранному президенту Мадуро,
они вновь приземлились в меж-
дународном аэропорту в Кара-
касе.
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ФИЛАНТРОПИЯРоссия разместит в Карибском
море военную базу

Фиест

Вот что радует. В Фейсбуке за-
претили все, в чем есть хоть ка-
кой-то намек на секс. Напри-
мер, если вы напишете «Сего-
дня вечером я хочу развлечься»
– в этом увидят эротический на-
мек. Даже если вам 90 лет и вы
планируете понаблюдать за
жизнью любимых кактусов. И
правильно. И поделом. А то, как
говорит Алкей, ишь!
Что, спросите, – ишь? А «ишь!»
мы решительно говорим орга-
низаторам творческого конкур-
са «Звезда Ямала», который
проходил в Новом Уренгое.
Было заявлено, что в нем мо-
гут участвовать дети от семи
лет, а на сцене показали танец
на пилоне, исполненный де-
вушкой в купальнике и высо-
ких сапогах. Да еще освеще-
ние погасили, а купальник –
сам светился в темноте. Раз-
врат. Не допустим! Прошли те
времена, когда говорили, что
темнота – друг молодежи. Пат-
риотизм – вот настоящий друг
молодежи. Допустим только
один вид стриптиза: снять с
себя шапку и закидать ею
предполагаемого врага. Не до-
жидаясь его провокации. А
шапки-то на девушке, танцую-
щей у шеста, как раз и не бы-
ло. Сапоги были, а шапки – нет.
Впрочем, и организаторов кон-
курса можно понять. Они счита-
ют танец у шеста оригинальным
жанром. Типа фокусов. Потому
свет погасили. Для красоты и
для спецэффекта.
А мы можем считать этот эст-
радный номер еще и правиль-
ной профориентацией для под-
растающего поколения. С таким
навыком даже в Новом Уренгое
не пропадешь. Есть чему по-
учиться. В конце концов, чем
этот танец отличается от вы-
ступления гимнастки в цирке?
Или пловчихи на соревновани-
ях. Прыгуньи с трамплина еще и
крутятся. Или в Новом Уренгое
детей ни в цирк, ни в бассейн не
пускают?
В общем, надо надеть на девуш-
ку шапку, и пусть хоть в бассейн
ныряет, хоть под купол цирка,
хоть к шесту танцевать. И это
радует. ■

Стриптиз 
в шапке
Элегия о том,
как в Новом Уренгое
детям показали танец
на пилоне

Обещания Макрона не погасили французский протест
Несогласие с президентом Пятой республики демонстрируют лицеисты

В условиях возможного расторжения договоров по ядерному разоружению
Москва наращивает присутствие вблизи границ США
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Российских «стратегов» в Каракасе встречали на высочайшем уровне. 
Фото со страницы Министерства обороны Венесуэлы в Twitter

Около 200 учебных заведений во Франции были
заблокированы. Фото Reuters
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Владимировича
Путин попрощался 
с Алексеевой и открыл 
памятник Солженицыну 

Недружелюбное лицо
правосудия
Имидж судов и судей 
в очередной раз
планируется улучшить

Москва и Киев –
у опасной черты
Концентрация войск
вблизи Донбасса 
стала критической

ЧИТАЙТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

НГ-НАУКА
Деградация
кадрового
потенциала науки
превратилась 
в устойчивый тренд

Нужно ли менять
Конституцию РФ
Споры о несовершенстве
Основного закона ведут 
и юристы, и политики

Марию
Бутину
вскоре могут
вернуть 
на родину

Игорь Субботин

Речь президента Франции Эмманюэля Макрона, по-
священная выходу из кризиса вокруг повышения цен на
топливо, не погасила протестную волну. На следующий
день после выступления главы государства свои мани-
фестации возобновили французские лицеисты, которые
недовольны эффективностью системы образования.

Протестные выступления лицеистов 11 декабря привели
к тому, что работа около 200 учебных заведений в республи-
ке оказалась блокирована. Такими данными поделилось
Министерство внутренних дел. Марши учащихся, импульс
которым дало движение «желтых жилетов», начались еще
на минувшей неделе. На фоне разгоревшихся некоторое
время назад протестов против повышения цен на бензин
лицеисты выступают против реформы системы сдачи экза-

менов на степень бакалавра, а также против функциониро-
вания недавно введенной системы, которая рассчитана на
трудоустройство по окончании учебы. Как уточняется в со-
общении МВД, была затруднена работа 12 лицеев в Рене,
еще в 12 заведениях были временно прекращены занятия.
Три десятка лицеев отказались от занятий в городе Монпе-
лье. Очевидно, та часть выступления Макрона, в которой он
обратился к молодежи, прозвучала для нее неубедительно.

Накануне «лицейских» протестов Департамент ситуа-
ционно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) даже
выступил с предупреждением. «11 декабря в Париже и
других региональных центрах планируются студенческие
акции протеста против образовательных реформ и в под-
держку движения «желтых жилетов»; возможны блоки-
ровки дорог», – говорилось в сообщении департамента в
Twitter.

>> СТР. 8

Брекзит забуксовал 

на ирландской границе

Фемида Селимова

Вторник, 11 декабря, должен был стать пере-
ломным этапом в политической карьере бри-
танского премьер-министра Терезы Мэй. Одна-
ко, понимая, что назначенное на этот день в Па-
лате общин голосование по ее сделке с Брюс-
селем обречено на провал, Мэй взяла паузу и
отправилась на внеочередные переговоры с
лидерами ЕС. Она хочет получить от них гаран-
тии по границе между Северной Ирландией и
Ирландией, которая изначально была главным
камнем преткновения на пути Британии к сво-
боде.

«Если бы мы провели голосование завтра, сдел-
ку отвергло бы значительное большинство. По-
этому мы отложим запланированное на завтра го-
лосование и не будем разделять палату в этот мо-
мент», – заявила Мэй, выступая в Палате общин в
понедельник.
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Тереза Мэй ищет гарантии 
в европейском турне

Томос может стать 

поводом к войне

Татьяна Ивженко Киев

На 15 декабря в Киеве запланирован Объеди-
нительный собор православных церквей. А 13-го
состоится подготовительный Архиерейский со-
бор Украинской православной церкви Киевского
патриархата. Накануне глава Службы безопасно-
сти Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что
церковные споры могут привести к войне.

«Целенаправленные инспирации российскими
спецслужбами межконфессиональных конфликтов
в Украине (в сочетании с провокациями  террорис-
тического действия) могут стать поводом для от-
крытого военного вторжения Вооруженных сил РФ
в нашу страну», – заявил глава СБУ. Формальным
лидером в вопросе объединения трех действую-
щих  православных церквей (Киевского патриар-
хата – УПЦ КП, Украинской автокефальной –
УАПЦ, Московского патриархата – УПЦ (МП) вы-
ступает президент Украины.
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СБУ предупреждает: Россия вскоре начнет
«военное вторжение»

В стране вводятся

предпенсионные

удостоверения

Анатолий Комраков

Первым практическим результатом повыше-
ния пенсионного возраста стало появление  но-
вых социальных групп – несостоявшихся пенси-
онеров и граждан предпенсионного возраста.
Для этих групп власти предусмотрели льготы. Но
получить их на практике можно будет только при
демонстрации QR-кода или хотя бы справки из
Пенсионного фонда (ПФР). О нововведениях, ко-
торые затрагивают несколько миллионов росси-
ян рассказали во вторник в ПФР. Между тем про-
тивники самой пенсионной реформы надеются
отменить ее через Конституционный суд.

Пенсионный фонд России объявил во вторник
о запуске с 2019 года цифровой социальной кар-
ты для пенсионеров и людей предпенсионного
возраста.
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Социальные выплаты, льготы и скидки 
заменят QR-кодом

Бизнес-риски

отечественных

предпринимателей растут

Ольга Соловьева

Количество новых уголовных дел против пред-
принимателей увеличилось за год на 3%, а общее
число расследуемых дел выросло на 6%. Такие
сенсационные показатели «улучшения» бизнес-
климата в России обнародовал бизнес-омбуд-
смен Борис Титов. При этом в правительстве уве-
рены, что вести бизнес в РФ становится все лег-
че. Страна уже продвинулась в рейтинге Всемир-
ного банка Doing Business. А власти обещают за-
пустить «новый механизм трансформации дело-
вого климата».

В части уголовного преследования предпринима-
телей трансформация налицо. Вопреки пожеланиям
главы РФ Владимира Путина количество уголов-
ных дел против бизнесменов растет.
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Несмотря на улучшение делового климата,
коммерсантов все чаще отправляют 
в тюрьму
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12 декабря страна отметит 25-летний юбилей Конститу-
ции, которая была принята на референдуме 1993 года, прове-
денном на грани легитимности и, кстати, ставшим послед-
ним плебисцитом в современной российской истории. Так
что в данный день можно отмечать и это событие.

Поскольку праздник изначально выглядел несколько со-
мнительным, власть с 2005 года исключила его из списка
красных дней календаря. Но пользоваться Основным зако-
ном не перестала, внося в него разные новшества. Конститу-
ция обрастала и сопутствующими законами, которые ее по-
ложения творчески развивали – иногда до противоположно-
го смысла. Все это в итоге и затруднило применение одной из
главных конституционных норм – о том, что это документ
прямого действия.

Власть же вместо настройки на такой принцип всей госу-
дарственной системы занялась совсем другим делом – отде-
лением духа Конституции от ее буквы. Что вовсе не было ка-
кой-то схоластикой – так оказалось проще принимать поли-
тически необходимые, но юридически неоднозначные реше-
ния. Скажем, отменять прямые выборы губернаторов и мэ-
ров, вводить муниципальный фильтр, отнимать мандаты у
депутатов Госдумы из оппозиции по желанию провластного
большинства и т.д. и т.п. Естественно, без подключения Кон-
ституционного суда (КС) РФ выделить из Основного закона
некий его дух не получилось бы. А вот с помощью КС влас-
тям, скажем, удалось поправить даже в принципе не изменя-
емую без Конституционного собрания и референдума главу о
правах и свободах человека.

К примеру, там до сих пор написано, что «не имеют права
избирать и быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда». Однако, рассматривая Консти-
туцию именно через ее дух, КС признал вполне годным и за-
кон об установлении «криминального фильтра» – почти по-
жизненного запрета на допуск к выборам когда-либо суди-
мых по тяжким преступлениям. На бумаге это вроде бы вы-

глядит правильным, если бы не случаи насквозь ангажиро-
ванных уголовных процессов против оппозиционеров.

И теперь, когда ельцинская, а больше все же путинская
Конституция живет уже дольше брежневской 1977 года, воз-
ник вопрос: дотянет ли эта конструкция по продолжительно-
сти жизни и до сталинской Конституции 1936-го? Некоторые
специалисты настаивают, что прямо в ходе юбилея прези-
дент, мол, может объявить о начале конституционной модер-
низации, приуроченной, естественно, к «проблеме 2024 года».

Сторонники данной версии усиленно ищут подтвержда-
ющие ее приметы. Например, что Владимир Путин в этом
году почему-то не будет проводить отдельной встречи с су-
дьями КС, а, дескать, пообщается с ними в ходе общего тор-
жественного приема в Кремле. Но достаточно много высо-
копоставленных лиц выступило и за сохранение Основного
закона. Не увидели поводов для его изменения ни председа-
тель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ни глава Цен-
тризбиркома Элла Памфилова, ни полпред президента в КС
Михаил Кротов, ни сенатор Андрей Клишас и др.

Правда, кое-кто из высказавшихся все-таки допустил воз-
можность точечных поправок в Конституцию. Как это не-
давно сделал, к примеру, и председатель КС РФ Валерий
Зорькин. Конечно, все это уже проинтерпретировано как ин-
формационная подготовка к некой реформе. Хотя с той же
долей вероятности такие заявления можно было бы считать
и четким сигналом об отсутствии подобных планов.

Последнее наиболее вероятно: зачем власти перекраивать
Основной закон, когда в соответствии с его духом можно ос-
вятить любое свое действие. Ну а на самый крайний случай
остаются те самые точечные корректировки. Например,
один из постулатов федерального устройства страны – это
Совет Федерации, состоящий из представителей регионов.
Но если это зачем-то нужно, тут же появляется и добавление
о сенаторах, назначаемых президентом. ■

Продолжение темы на стр. 6.

О букве и духе отечественной Конституции
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Спустя 25 лет ключевое положение Основного закона так и не реализовано
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Но сегодня США хотят выйти из
Договора о ракетах средней и
меньшей дальности и не намере-
ны продлевать Договор СНВ-3.
И вот снова Ту-160 появляются
не очень далеко от США с целью
наладить патрулирование воз-
душного пространства над Ка-
рибским морем и другими аква-
ториями Атлантического океана.

Сейчас прибывшие в Венесу-
элу российские летчики и спе-
циалисты должны провести на
военной базе острова Орчила
рекогносцировку. Косвенно о
задачах по обустройству аэро-
дрома для полетов Ту-160 сви-
детельствует тот факт, что рос-
сийской авиагруппой руково-
дит командующий Дальней
авиацией Воздушно-космичес-

ких сил РФ генерал-лейтенант
Сергей Кобылаш. А министр
обороны Венесуэлы Владимир
Падрино Лопес, встречаясь 6
декабря в Москве с российским
коллегой Сергеем Шойгу, уже
заявлял, что «у двух стран есть
отношения, но их хотелось бы
углубить, сделать более эффек-
тивными».

«Мы хотим сейчас пойти
дальше обычного военно-техни-
ческого сотрудничества, углуб-
лять его и развивать сотрудни-
чество на оперативном уровне»,
– заявлял венесуэльский ми-
нистр на встрече с Шойгу еще в
апреле 2018 года. На минувшей
неделе Сергей Шойгу в связи с
этим заявил, что практика пере-
летов российской боевой авиа-
ции на аэродромы Венесуэлы

продолжится, а корабли ВМФ
будут заходить в порты этой
страны.

«Идея использовать Венесуэ-
лу для решения задач Дальней
авиации – очень правильная
идея, – сказал «НГ» военный
эксперт полковник Шамиль Га-
реев. – И в экономическом плане
очень разумная. Не надо каждый
раз нашим «стратегам» летать в
Россию и дозаправляться в воз-
духе, патрулируя Америку. При-
летели наши Ту-160 в Венесуэлу
на свою базу, полетали, выпол-
нили поставленные задачи, а по-
том на основе ротации замени-
лись. Вот так надо делать».

Член-корреспондент Акаде-
мии военных наук полковник
Эдуард Родюков рассказал
«НГ», что «американское изда-

ние Wall Street Journal еще на
прошлой неделе в одном из сво-
их материалов утверждало, что
Россия пытается нарастить вли-
яние в Латинской Америке, при
этом активно действует на
Ближнем Востоке и участвует в
конфликте с Украиной. Мол, вез-
де успевает. И тут, по мнению
журналистов, отказ президента
США Дональда Трампа от
встречи с российским лидером
на саммите G20 – «это сигнал о
неодобрении» действий Моск-
вы». Эксперт уверен, что «поле-
ты российских ракетоносцев Ту-
160 в Центральную Америку –
тоже своеобразный сигнал
Трампу задуматься о том, что
выход из договоров о ядерном
разоружении будет иметь эф-
фект бумеранга». ■

Россия разместит в Карибском море военную базу

Денис Писарев

Борьба самбо к 80-летию со
дня своего создания стала
первым в истории российским
видом спорта, который полу-
чил признание Международ-
ного олимпийского комитета
(МОК). Пока признание вре-
менное, сроком на три года,
что позволит развивающим
самбо организациям получать
ежегодное финансирование со
стороны МОК и проводить со-
ревнования на новом уровне, а
в скором будущем получить
престижный статус олимпий-
ского вида спорта. Как заявил
президент Международной
федерации самбо (FIAS) Васи-
лий Шестаков, несмотря на то
что в олимпийскую программу
попасть непросто, у самбо –
зрелищного и популярного ви-
да единоборств – такая воз-
можность теперь есть.

Самбо (самооборона без
оружия) – советский вид еди-
ноборств, который появился в
30-е годы XX века и активно
развивался в СССР, а сегодня
становится популярным по все-
му миру. Самбо занимаются бо-
лее 230 тыс. россиян, в том чис-
ле 60 тыс. юных спортсменов в
589 отделениях спортивных
школ и клубах по всей стране. В
2003 году решением Госком-
спорта самбо было официально
признано национальным и
приоритетным видом спорта в
России, а президент Владимир
Путин, который является мас-
тером спорта по этой дисцип-
лине, распорядился объя-
вить 2019-й Годом самбо в Рос-
сии, а 16 ноября учредить День
самбо. Ну а 30 ноября 2018 года
на заседании исполкома Меж-
дународного олимпийского ко-
митета в Токио спортивные
функционеры из разных стран
приняли решение о временном
признании самбо сроком до
трех лет.

«Впервые в истории олим-
пизма, олимпийского движения

российский вид спорта получил
признание. Это имеет большое
историческое значение не толь-
ко для самбо, но и для всего
российского спорта», – отметил
глава FIAS. По словам Шестако-
ва, признание МОК открывает
для FIAS новые возможности.
Например, организация полу-
чает возможность стать членом
Ассоциации признанных меж-
дународных спортивных феде-
раций (ARISF) и уже практиче-
ски стала полноправной феде-
рацией. FIAS получила статус
наблюдателя на встречах испол-
кома МОК с федерациями лет-
них олимпийских видов спорта,
право быть включенной в офи-
циальный олимпийский спра-
вочник, а также право на еже-
годное финансирование со сто-
роны МОК в объеме в 32 тыс.
долл. в год.

«Самбо на сегодняшний день
является самодостаточным ви-
дом спорта, у нас всегда на со-
ревнованиях полные залы, – за-
метил Шестаков. – Я бы хотел
отметить роль наших чемпио-
нов по боевому самбо – Хабиб
Нурмагомедов, Федор Емелья-
ненко, Олег Тактаров, которые

привлекают огромное внима-
ние зрителей. 20 стран напря-
мую транслировали чемпионат
мира в Бухаресте, 40 стран – в
записи, более миллиона зрите-
лей наблюдали за этим турни-
ром в Интернете, причем аме-
риканские любители самбо
смотрели его с удовольствием.
Впервые олимпийский канал
транслировал чемпионат мира,
и это показатель того, что наш
вид спорта стал интересным и
востребованным».

«Самбо – это российское до-
стояние, нашему виду спорта 80
лет и многие годы болельщи-
кам спортсменам говорили, что
мы ждем олимпийского при-
знания, работаем над этим во-
просом, и все долго этого жда-
ли, – отмечает глава Всероссий-
ской федерации самбо Сергей
Елисеев. – И вот мы получили
признание МОК, то есть свою
задачу выполнили. Самбо у нас
в стране всегда активно разви-
валось, наш вид спорта активно
продвигали и в систему образо-
вания, и в систему спортивных
школ. После признания Между-
народным олимпийским коми-
тетом будет больше внимания к

этому виду спорта, в том числе
и со стороны региональных ру-
ководителей».

За три года испытательного
срока самбо должно будет под-
твердить заслуженность вни-
мания МОК, выполнить опре-
деленный ряд требований
Олимпийского комитета, и в
этом случае отечественный вид
борьбы получит постоянное
признание. Параллельно будет
вестись работа по включению
вида спорта (пока двух его дис-
циплин – спортивного мужско-
го и женского самбо) в про-
грамму Олимпиады. Ближай-
шие летние Игры пройдут в
2020 году в Токио, и там появ-
ления самбо в числе дисциплин
ждать не стоит. «Мы выполни-
ли все условия МОК заранее,
чтобы быть признанными по-
стоянно. Конечно, работы еще
много, нам нужно закончить
стратегию развития самбо, ко-
торую необходимо представить
МОК. Я пока не знаю ни одной
федерации, которая, получив
временное признание, не полу-
чила бы постоянного, – отмеча-
ет Василий Шестаков. – Про-
грамма Токио закрыта, и туда

не попасть, даже если бы мы се-
годня получили международ-
ное признание. Но есть Игры
2024 года в Париже, над этим
надо работать. На последнем
чемпионате мира француженка
стала чемпионкой мира, а
француз стал призером в бое-
вом самбо. Это дополнитель-
ный стимул, чтобы рассмот-
реть включение самбо в качест-
ве демонстрационного (вида
спорта. – «НГ») на Играх в Па-
риже».

Как сообщил Василий Шес-
таков, FIAS была признана Все-
мирным антидопинговым
агентством (WADA) одной из
ведущих федераций в сфере
борьбы с допингом. «Мы рабо-
таем над этим постоянно. У нас
есть письмо от WADA, что FIAS
является одной из лучших фе-
дераций по борьбе с допингом.
Мы постоянно проводим семи-
нары со спортсменами, также
помогаем WADA работать с
другими федерациями, что го-
ворит об их большом доверии к
нам», – отметил Шестаков.

По словам главы FIAS, инте-
рес к самбо возрастает во всем
мире, однако не стоит бояться
того, что с каждым годом рос-
сийским спортсменам придется
все сложнее бороться за медали
на международных соревнова-
ниях. «Конкуренция растет, од-
нако я могу привести в пример
дзюдо в Японии. Там тоже кон-
куренция большая, но японцы
не уступают лидерства. Мы же
родоначальники самбо и тоже
не должны уступать», – говорит
Шестаков. «20 лет назад мы до-
минировали, а сейчас с нами
уже все конкурируют. В мире
самбо очень сильно выросло,
но мы готовы к вызовам, гото-
вы конкурировать и делаем в
России все, чтобы и дальше раз-
вивать наш потенциал. Крайне
важная задача – продвинуть на-
ши проекты «Самбо в школу»,
«Самбо в вузы», «Самбо в ГТО»,
это работы примерно на пять
лет, а дальше появятся новые
проекты. Появится новое поко-
ление, которое будет ценить
самбо», – отмечает Елисеев. ■

Самбо готовится стать первым «российским» олимпийским
видом спорта
У популярного отечественного вида единоборств есть хорошие перспективы войти в «демонстрационную программу»
Игр-2024 в Париже
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Москва – один из ведущих центров развития самбо России. Фото с сайта www.mos.ru
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Самбо в Москве

Официальным днем рождения самбо считается 16 ноября
1938 года, когда спорткомитет СССР включил эту дисциплину
в число видов спорта, культивируемых и развиваемых в Совет-
ском Союзе. Москва является одним из центров развития самбо в
России, ведущей организацией, которая готовит спортсменов-
самбистов в мегаполисе, является «Центр образования «Самбо-
70». На Кубке России по самбо среди мужчин, женщин и боевому
самбо, который проходил в ноябре в Кстово Нижегородской обла-
сти, столичные спортсмены выиграли в общей сложности 7 золо-
тых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей. На ноябрьском чем-
пионате мира в Бухаресте московские самбисты завоевали 5 ме-
далей. Президент Федерации самбо Москвы Ринат Лайшев явля-
ется депутатом Московской городской думы, и потому все проек-
ты развития этого вида спорта в столице выполняются макси-
мально активно. В столице, например, был запущен проект «Сам-
бо в школу», в рамках которого дети могут приобщиться к практи-
ке самообороны без оружия на уроках физкультуры, на внеуроч-
ных мероприятиях, в секциях и клубах дополнительного образова-
ния. В проекте участвуют уже почти 70 школ, среди учащихся ко-
торых проводятся соревнования. Обучают детей тренеры и учите-
ля физкультуры, которые проходят специальную подготовку. На
основании московского опыта работы началось внедрение этого
проекта и в других городах России. Всероссийская федерация
самбо планирует внедрить проект «Самбо в школы» в 2018 году в
сотнях школ.

ПРЕЗИДЕНТ Пресс-секретарь

президента РФ Дмитрий Песков до-

пускает, что главе Российского госу-

дарства Владимиру Путину могло

быть выдано удостоверение Минис-

терства госбезопасности бывшего

ГДР (Штази). «Наверное, эту инфор-

мацию лучше получать у наших со-

ответствующих служб, точнее, даже

в СВР», – сказал Песков в ответ на

просьбу прокомментировать публи-

кацию в газете «Бильд», которая со-

общила, что в архивах бывшего

районного управления Штази в

Дрездене было обнаружено удосто-

верение, выданное на имя майора

Владимира Путина, которое продле-

валось вплоть до 1989 года. Вместе

с тем Песков отметил, что «в то

время – во времена СССР – КГБ и

Штази были партнерскими служба-

ми, поэтому, наверное, нельзя ис-

ключать и такого обмена удостове-

рениями». Ранее газета «Бильд» со-

общила, что отделение по работе с

архивами Министерства госбезо-

пасности бывшего ГДР обнаружило

в документах служебное удостове-

рение, выданное на имя Путина. По

данным издания, документ хранится

в актах отдела бывшего районного

управления Штази в Дрездене. В

СВР заявили, что не будут коммен-

тировать публикацию. А президент

Международной ассоциации вете-

ранов спецподразделения антитер-

рора «Альфа», член Общественной

палаты РФ Сергей Гончаров в эфи-

ре радио Sputnik отметил, что со-

трудникам советской внешней раз-

ведки не могли выдаваться удосто-

верения сотрудников спецслужб

других государств.

По информации Интерфакса

КОРОТКО
@ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

В ИНТЕРНЕТЕ WWW.NG.RU



Дарья Гармоненко

По информации «НГ», комму-
нистам удалось развернуть вол-
ну всероссийской акции протес-
та против нарушения социаль-
ных прав граждан. Заявки на
шествия и митинги поданы во
всех регионах, в половине из
них получены согласования.
Среди главных требований – от-
мена пенсионной реформы и от-
ставка правительства, но боль-
шое внимание будет уделено и
проблемам конкретных регио-
нов. Эксперты отмечают, что та-
ким образом КПРФ подтвержда-
ет свой оппозиционный имидж,
но вместе с тем никакого серь-
езного противостояния власти
не будет. 

Всероссийская акция протеста
КПРФ изначально задумана вол-
нообразной. На данный момент
выступления уже прошли в Ар-
хангельске, Воронеже, Калуге, Тю-
мени, Екатеринбурге, Омске и на
Сахалине. Координатор штаба
протестных действий КПРФ
Владимир Савин рассказал «НГ»,
что заявки на акции поданы во
всех регионах, следующие волны
пойдут в ближайшие выходные.
По его словам, разрозненный
формат протестов выбран созна-
тельно: «Сейчас проблемы нако-
пились непосредственно регио-
нальные – у кого какая существу-
ют, так они и борются».

Савин отметил, что, конечно,
партия не забыла и о пенсион-
ной реформе, однако «наряду с
федеральной повесткой у каж-
дого региона есть что-то боль-
шое и больное, и мы решили что
каждый регион проводит акцию
тогда, когда есть возможность».
Так что сейчас проводится мак-
симальная мобилизация сторон-
ников, а в феврале уже начнутся
акции с жесткими требования-
ми в адрес властей.

Глава юрслужбы КПРФ Ва-
дим Соловьев заявил «НГ», что
более половины заявок уже полу-
чили ответы, в ближайшее время
акции пройдут в городах Урала и

Сибири. «Основная цель акции –
защита социально-экономичес-
ких прав граждан,включая и пен-
сионную реформу, и ЖКХ, и по-
вышение НДС, акцизов на бен-
зин. Поэтому она, с одной сторо-
ны, общероссийская, а с другой –
региональная» – пояснил он.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей
Обухов рассказал «НГ»: «Наша
всероссийская акция – это торже-
ство локальной повестки. Напри-
мер, в Воронеже протестовали
против повышения цен на пар-
ковки, в Москве – против уплот-
нительной застройки, в Екате-
ринбурге – повышения цен на
ЖКХ. Цель у акции одна – под-
держание мускулов, поэтому мы
поднимаем все ключевые темы.
Отставка правительства и отмена
пенсионной реформы на вер-
хушке повестки дня, но одно сле-
дует из другого: мобилизуем сто-
ронников – добьемся своего, не
мобилизуем – не добьемся».

Руководитель штаба протест-
ных действий КПРФ Владимир
Кашин подтвердил «НГ», что ре-
гионы все-таки должны ориенти-
роваться на лозунги, опублико-
ванные на федеральном сайте
партии. Например, такие – «Рос-
сии – новую экономическую по-
литику!», «Руки прочь от народ-
ных карманов!», «Вернем стране

награбленное олигархами!»,
«Протестное голосование – ответ
народа на унижение властью!».

Руководитель Центра эконо-
мических и политических ре-
форм Николай Миронов под-
черкнул: «Понятно, что партия
борется за отмену пенсионной
реформы, ей бы хотелось, чтобы
в ее активе было такое достиже-
ние. Но, конечно, у акции есть и
политтехнологическое измерение
– обычно в конце года необходи-
мо закрепить в сознании людей
позицию партии по ключевым
вопросам. Надо показать, что
КПРФ не бросает темы, да и на
фоне французских протестов как
выглядеть по-другому?» Но
опять же с точки зрения полит-
технологии единую акцию сейчас
проводить непрактично, более
правильными выглядят как раз
волнообразные выступления.
Местные же темы поднимаются
потому, что впереди региональ-
ные избирательные кампании.

Глава Политической эксперт-
ной группы Константин Калачев
видит в декабрьских выходах на
улицу намерение подчеркнуть,
что КПРФ – это главная оппози-
ционная партия. «Вряд ли комму-
нисты всерьез надеются победить
пенсионную реформу или
надеются на то, что акция повли-

яет на бензиновые цены, но без
митингов партии было бы трудно
доказывать свою оппозицион-
ность. КПРФ пытается дать про-
стые ответы на сложные вопросы
– и, судя по рейтингам, эта такти-
ка дает результат», – отметил экс-
перт. И это, конечно, имеет пря-
мое отношение к предстоящим
выборам, ведь «начинать новую
выборную кампанию нужно на
следующий день после заверше-
ния предыдущей». По мнению
Калачева, главной целью Компар-
тии в 2019 году станут заксобра-
ния. «То, что нужно работать по
местной повестке, – это очевидно,
рейтинги региональных властей
снижаются, и можно построить
кампанию на одной лишь крити-
ке. Это говорит о том, что КПРФ
вполне технологична и понимает,
что такое современные выборы,
залог успеха которых – это соче-
тание местной, региональной и
федеральной повесток», – пояс-
нил эксперт.

Политолог Андрей Колядин
подтвердил, что какая бы партия
в какое бы время ни проводила
акцию, у нее несколько задач. Од-
на из главных – электоральная.
При этом эксперт усомнился, что
КПРФ может всерьез что-то по-
требовать у власти. «У нас нет
практики публичной борьбы,
сейчас через акции протеста не-
много вопросов решается, хотя
власть и реагирует на них болез-
ненно», – пояснил Колядин. При-
чину этого он видит в том, что за
последние годы ни разу более 100
тыс. человек по стране никто не
собирал, а это значит, что нет той
ситуации, когда можно говорить
о серьезном влиянии протестов
на общество. «Это некое начало
пути, которое прокачивают сей-
час все – и либералы, и коммуни-
сты, против правительства и пре-
зидента ими сейчас мобилизуется
народ. Это может сыграть через
несколько месяцев или через год.
Когда партийная активность сов-
падет с чаяниями людей, тогда
граждане действительно массово
выйдут на улицу», – отметил Ко-
лядин. ■

Иван Родин

Президент Владимир Путин
во вторник весь день общался
с прогрессивной обществен-
ностью. После церемонии про-
щания с Людмилой Алексее-
вой глава государства открыл
памятник писателю Александ-
ру Солженицыну, а затем пред-
седательствовал на заседании
президентского Совета по
правам человека (СПЧ). Пра-
возащитники по обыкновению
выступили с большим количе-
ством инициатив, но Путин, как
всегда, на значительную часть
из них отреагировал осторож-
но. В том числе и на предложе-
ние решить вопрос с арестом
Льва Пономарева.

После торжественного от-
крытия памятника известному
писателю президент провел
встречу с его вдовой – Натальей
Солженицыной. Он сообщил
ей, что работа по увековечива-
нию памяти Солженицына про-
должается – и в первую очередь
речь идет о его творческом на-
следии.

А в самом начале заседания
СПЧ Путин предложил почтить
память Алексеевой минутой
молчания. «Она очень много
сделала для того, чтобы совет
стал авторитетной структурой, и
много сделала для страны», – от-
метил глава государства. И полу-
чилось так, что в последовавшем
затем обсуждении выдвинутых
от СПЧ инициатив имя Алексее-
вой прозвучало неоднократно –
его использовали в виде своего
рода аргумента «за».

Президент и в этот раз повел
заседание совета по уже отрабо-
танной схеме. С заглавным до-
кладом выступил глава СПЧ
Михаил Федотов, а Путин потом
взял на себя труд прокомменти-
ровать прозвучавшие идеи и
реплики. И по традиции со мно-
гими предложениями президент

явно не был согласен, но с ходу
их не отвергал. Обычным отве-
том стало – «надо подумать»,
«предлагаю проработать» и т.д.

Впрочем, он сам призвал пра-
возащитников не отставать от
общества, которое «в последние
годы стало намного активнее».
«Общественное мнение с разви-
тием современных коммуника-
ций является все более действен-
ной и эффективной силой. Со-
вет должен оставаться эффек-
тивной и открытой площадкой
для обсуждения и разрешения
любых, в том числе и так называ-
емых резонансных тем», – отме-
тил Путин.

Вот главе государства и
предъявили претензию по зако-
ну о митингах, согласно которо-
му Пономарев получил свои 16
суток ареста. Федотов предло-
жил закон поменять, чтобы на-
конец начать воспитывать куль-
туру массовых мероприятий.
Путин против этого возражать
не стал, но предупредил, что не
стоит доводить дело до той ситу-
ации, которая сейчас во Фран-
ции. Довод «как бы не было май-
дана» у российского президента
вообще один из любимых. Вто-
рой из этого же числа – нельзя
оспаривать судебное решение,
сказал он по поводу все того же
дела Пономарева. Причем Пу-
тин дал понять, что ему сообщи-
ли о призывах со стороны Поно-
марева именно к несанкциони-
рованным акциям. Впрочем,
генпрокурору Юрию Чайке по-
ручение проверить все обстоя-
тельства все-таки будет дано,
точно так же как и дела органи-
заций «Новое величие» и «Сеть».
Члены СПЧ хором сообщили
президенту о якобы имевших
место в ходе расследования пыт-
ках и вообще провокационном
характере всех этих историй. Пу-
тин заявил, что о таких подроб-
ностях он ничего не знает и по-
просит дополнительную инфор-
мацию от силовиков. ■

Коммунисты разогревают электорат протестной волной
Всероссийская акция будет идти по стране до самого Нового года

Екатерина Трифонова

Судам опять предложено по-
работать над внешним обликом.
Падение доверия к отечествен-
ной Фемиде объясняется в том
числе закрытостью. Одно из
возможных решений – введение
института общественных судеб-
ных наблюдателей. 

В рамках Общероссийского
гражданского форума прошел
круглый стол «Как суду перестать
бояться граждан, а гражданам –
суда?». По его итогам готовится
резолюция, над ней работают
представители общественности,
адвокатского и судейского сооб-
ществ.

В Центре правовых про-
грамм Леонида Никитинского,
например, заявили о падении до-
верия к судам по ряду причин:
скажем, из-за ограничения досту-
па посетителей, запрета фото-
съемки в общественных поме-
щениях судов. В президентском
Совете по правам человека
(СПЧ) отметили, что в соцопро-
сах второе место среди проблем
занимает отсутствие справедли-
вого суда – на это жалуется каж-
дый 10-й респондент. Как пока-

зал один из опросов фонда «Об-
щественное мнение», 40% опро-
шенных негативно относятся к
деятельности судов, а 35% о ней
ничего не знают. И только 24%
дают положительную или нейт-
ральную оценку. 65% респонден-
тов, по их словам, ни разу не бы-
ли в судах, то есть они просто вы-
сказывают общераспространен-
ное мнение.

В Федеральной палате адвока-
тов (ФПА), в свою очередь, рас-
критиковали инфраструктуру су-
дебных зданий, как новых, так и
отремонтированных, в которых
по-прежнему отсутствуют ком-
наты для защитников. По сло-
вам председателя ФПА Юрия
Пилипенко, на неудобства жалу-
ются и сами судьи. Беспокойство,
по его мнению, вызывает и раз-
нообразие правил внутреннего
распорядка, что часто приводит
суды к введению надуманных ог-
раничений для их посетителей.
Так что в ФПА настаивают на
корректировке типовых правил
внутреннего распорядка судов,
существующих еще с 2003 года.

В Совете судей уже заявили,
что занимаются разработкой но-
вых правил пребывания посети-
телей в судах. Среди прочего в

них будет установлен и дресс-
код. Рекомендации для судейско-
го сообщества подготовили и
Центр правовых программ вмес-
те с общественной организацией
«Гражданский контроль». Там на-
помнили, что открытый харак-
тер процесса вовсе не гарантиру-
ет свободный доступ людей в
зал. Под различными предлога-
ми общественников и журналис-
тов пытаются не пускать на
громкие заседания, придираются
к их внешнему виду, намеренно
назначают слушания в выходные
или праздники либо просто ссы-
лаются на переполненность зала.
Так что в типовых правилах
предлагается прописать обяза-
тельный доступ граждан на от-
крытые заседания или, как аль-
тернативу, возможность наблю-
дать ход процессов через онлайн-
трансляцию.

На круглом столе прозвучала и
неоднозначная идея о создании
института общественных судеб-
ных наблюдателей. Предполага-
ется, что такой наблюдатель ста-
нет неким омбудсменом, которо-
му можно будет пожаловаться
именно на непроцессуальные на-
рушения. «Такая практика суще-
ствует в некоторых странах, это

традиция гражданского общест-
ва», – поддержал такую инициа-
тиву и глава СПЧ Михаил Федо-
тов. Он тоже считает, что такие
наблюдатели не должны иметь
прав на вмешательство в процес-
суальные действия судов, но обя-
заны будут контролировать по-
рядок их работы. «Правосудие
должно быть максимально рас-
положено к человеку – в смысле

гардероба, пандусов, кнопки вы-
зова персонала, канцелярии», –
пояснил Федотов. Не исключил
он и того, что наблюдатели смо-
гут фиксировать случаи, когда су-
дьи выходят на судебное заседа-
ние без мантии или позволяют
себе в ходе процесса «перекусить
бутербродиком и чайком». «Это я
перечисляю не слухи, а факты.
Вот эти факты будут фиксиро-

вать общественные судебные на-
блюдатели, и эти факты будут ис-
кореняться», – заявил глава СПЧ.

Впрочем, председатель Совета
судей Свердловской облас-
ти Елена Милюхина привела и
контраргументы. Например, объ-
яснила запрет на видеосъемку в
судах некорректным поведением
посетителей. Дескать, они нару-
шают Конституцию, снимая без
спроса участников процесса:
«Когда одна сторона процесса в
коридоре фотографирует дру-
гую, никто не спрашивает, можно
ли это делать, несмотря на то, что
изображение гражданина защи-
щено законом». Милюхина под-
черкнула, что наличие запретов
обусловлено требованиями безо-
пасности, «чтобы избежать пре-
ступных посягательств и кон-
фликтных ситуаций». В пример
она привела свой регион, где еже-
годно приставами при осуществ-
лении досмотра «выявляется бо-
лее 5,5 тыс. единиц оружия и бое-
припасов и более 8 тыс. запре-
щенных к проносу в суд предме-
тов». Пока граждане не научатся
уважать права друг друга, заявила
представитель судейского сооб-
щества, правила в судах будут ус-
танавливаться путем запретов. ■

Правосудию пока не хватает дружелюбия
Исправить имидж отечественной Фемиде поможет институт судебных наблюдателей

Путин вступил в дискуссию
о правах Пономарева
Прозвучавшие на заседании СПЧ инициативы
президент пообещал обдумать
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О том, что Незалежная воюет со своим восточным соседом, в Кие-
ве говорят с весны 2014 года. О необходимости введения военного по-
ложения речь идет на протяжении того же временного периода. И вот,
наконец, президент Украины сподобился и объявил, что страна с 26
ноября по 26 декабря находится в состоянии войны, но не вся, а толь-
ко 10 приграничных областей. Отдельно для Кремля Петр Порошен-
ко дал разъяснение своим действиям: «Я хочу, чтобы никто не думал,
что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полно-
масштабной войны с Российской Федерацией».

Петр Порошенко для большей убедительности заявил о беспреце-
дентной концентрации российских войск на границе с Украиной, оце-
нив силы приграничной группировки Минобороны РФ в 80 тыс. че-
ловек, 1,4 тыс. единиц ствольной и реактивной артиллерии, 900 тан-
ков, 2,3 тыс. боевых бронированных машин, 500 самолетов, 300 верто-
летов плюс морские силы – 80 надводных и 8 подводных кораблей.
Позже министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что
Россия сосредоточила на границе 29 батальонных тактических групп
примерной численностью 100 тыс. человек. Довершая картину, на-
чальник украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что, по его
данным, в 18 км от границы Москва разместила 300 танков Т-62М. Из
его слов также стало известно, что на территорию мятежного Донбас-
са была переброшена дивизия, в состав которой входят два танковых
и два мотострелковых полка.

Странности украинского военного положения не закончились час-
тичностью охвата территорий страны. Деятельность государствен-

ных институтов, транспортная система, индустрия не были переведе-
ны на военные рельсы. От мобилизации Киев отказался, военное ве-
домство Незалежной ограничилось частичным призывом запасни-
ков, с которыми было решено провести совершенно бесполезные
двухнедельные сборы. Воинские формирования не были развернуты
до штата военного времени. Систему обороны также не привели в
действие, незначительные перемещения войск к восточным границам
можно не принимать в расчет. Никто в Киеве даже и не думал интер-
нировать российских граждан, находящихся на территории Украины.
Выходит, что Петр Порошенко затеял очередную странную войну. Но
при оценке ситуации нельзя не обращать внимание на участившиеся
антироссийские провокации. То есть нельзя отметать вероятность то-
го, что Украина все же решится на открытые военные действия про-
тив России.

Попробуем оценить возможности сторон.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вместе с нестроевым составом

насчитывают чуть более 250 тыс. человек. Генштаб ВСУ считает, что в
его распоряжении миллион резервистов, из которых 150 тыс. имеют
боевой опыт. Но сколько бойцов удастся собрать при проведении ре-
альной мобилизации, никто не знает, в том числе и сам Генштаб ВСУ,
поскольку он даже не намеревается использовать представившийся
ему шанс, чтобы хоть в какой-то мере оценить свои возможности. Как
сообщалось ранее,в пожарах,которые часто возникали на украинских
военных складах, было уничтожено от 40 до 50% всех имевшихся в на-
личии боеприпасов. Из числящихся на бумаге около 3 тыс. танков на
ходу не более 700, из состоящих на вооружении около 8 тыс. боевых
бронированных машин в строю в лучшем случае 15%. Ствольная и
реактивная артиллерия далеко не в идеальном состоянии. Остатки
комплексов тактических ракет «Точка» минимальны. Военного флота
у Киева практически нет, а незначительная по численности боевая
авиация в случае войны просуществует недолго. Все ранее проведен-
ные Генштабом ВСУ учения ограничивались стрельбами на полиго-
нах, маневрами на уровне батальонов и неким подобием командно-
штабных игр.

Москва же в состоянии в короткие сроки сосредоточить против
Незалежной группировку численностью более 500 тыс. штыков, это
подтверждено при проведении учений «Кавказ-2016» и «Запад-
2017». Против немногочисленных, плохо вооруженных украинских
войск только Южный военный округ может выставить три обще-

войсковые армии: 8-ю, 49-ю, 58-ю, два десантных соединения (7-ю
дивизию и 56-ю бригаду), пять бригад особого назначения, 22-й от-
дельный корпус и 4-ю армию ВВС и ПВО. На море против Украины
будет действовать Черноморский флот РФ, а это шесть современных
дизель-электрических подводных лодок и вооруженные ракетами
надводные корабли: один крейсер, три сторожевых корабля 2 ранга,
четыре малых ракетных корабля, столько же ракетных катеров и др.

Эксперты считают, что украинские войска не продержатся и неде-
лю. Надеждам Киева на свои силы ПВО, ракетные комплексы «Точка»
и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» не суждено
сбыться ввиду того, что запасов этого вооружения у ВСУ очень мало,
причем речь идет о старых образцах. Ничего более мощного в арсена-
ле Незалежной нет. Российские войска, чтобы избежать потерь в сво-
их рядах, могут уничтожать позиции, бронетехнику, огневые средства
украинской армии с больших дистанций оперативно-тактическими
комплексами «Искандер», дальнобойными РСЗО «Смерч», «Ураган» и
другими средствами поражения. Когда украинская ПВО будет подав-
лена (а на это потребуется не более трех-четырех дней), за дело при-
мется авиация, которая может работать с больших высот, чтобы избе-
жать потерь от переносных зенитных ракетных комплексов.

Единственное, на что может рассчитывать военное командование
Украины, так это только на организацию партизанской войны, если
Россия предпримет захват ее территорий. Впрочем, в действительнос-
ти Киев осознает свою слабость перед восточным соседом и делает
ставку только на реакцию Запада. Но речь не идет о введении военно-
го флота НАТО в Черное море, поскольку российские береговые ра-
кетные комплексы в состоянии их уничтожить уже при прохождении
Босфора. Более того, Вашингтон вряд ли затеет распрю с Москвой из-
за Украины, поскольку это однозначно может привести к ядерной
войне между США, их союзниками и РФ. Вероятно, команда Поро-
шенко рассчитывает, что в случае военного ответа Кремля на все его
шалости Россия будет признана Западом агрессором и изгнана из
ООН со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но и здесь Ки-
ев может ждать «засада», поскольку механизма исключения из ООН
государства, являющегося постоянным членом его Совбеза, пока на
самом деле нет. ■

Александр Борисович Шарковский – заместитель ответственного редактора
«НВО».

КАРТ-БЛАНШ

Александр Шарковский
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Киев грозит Москве 
с оглядкой на Запад
Россия упорно не желает понимать, что Украина
объявила ей войну

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА 12 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

Либеральная общественность предложила себя судебной сис-
теме в качестве имиджмейкера. Фото со страницы ОГФ в «ВКонтакте»

Декабрьские сетевые протесты КПРФ начала с Архангельской
области. Фото со страницы КПРФ в «ВКонтакте»
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Ситуация пока изменилась слабо, рассказал журна-
листам во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Можно даже сказать, что она ухудшается. К приме-
ру, по данным МВД, которые приводят в аппарате
бизнес-уполномоченного Бориса Титова, «в произ-
водстве» находится свыше 200 тыс. уголовных дел
по экономическим преступлениям. Это последние
данные за первую половину 2018 года. В этот спи-
сок попадают дела по статье «Мошенничество»,
уточняет Титов. При этом по сравнению с про-
шлым годом количество дел в производстве увели-
чилось на 6,3%.

Одновременно растет число и вновь возбуждае-
мых дел. За первые шесть месяцев против отечест-
венных предприятий было возбуждено еще свыше
134 тыс. дел, что на 3% выше показателей прошло-
го года. Примечательно, что только 33,5 тыс. дел по
экономическим преступлениям в итоге дошли до
суда. По сравнению с прошлым годом число дове-
денных до суда дел увеличилось почти на 10%.

«В свою очередь, 41 тыс. дел было завершено.
Это на 11,6% выше показателей 2017 года», – рас-
сказывает бизнес-омбудсмен. Большая же часть дел
против бизнеса зависает. «Только по итогам перво-
го полугодия 2018 года приостановлено было свы-
ше 73 тыс. дел по экономическим преступлениям.
Это на 2,2% выше показателей 2017 года», – указы-
вает правозащитник. Но в любой момент делопро-
изводство по приостановленным делам может
быть возобновлено.

Титов прогнозирует ухудшение ситуации в сфе-
ре уголовного преследования бизнеса. «С учетом не
улучшающейся ситуации в экономике можно ожи-
дать всплеска дел против бизнеса», – предполагает
президентский уполномоченный.

При этом сами предприниматели не слишком
верят в улучшение экономической ситуации в
стране. «Опросы бизнеса показывают, что полови-
на предпринимателей ожидают ухудшения эконо-
мической ситуации в РФ, а 75% – не ждут улучше-
ний», – рассказывает руководитель Экспертного
совета при уполномоченном по защите прав
предпринимателей Анастасия Алехнович.

В начале этого года в аппарате бизнес-омбудсме-
на публиковали данные по уголовному преследова-
нию бизнеса за 2017 год. И сейчас можно говорить
о явном ухудшении ситуации. Постоянно растет
число привлечений бизнеса к уголовной ответст-
венности по «мошенническим» статьям. «В 2011
году до разделения «мошеннических» статей по
единственной тогда статье 159 («Мошенничество»)
УК (Уголовного кодекса) было зарегистрировано
147 тыс. преступлений, в 2017 году… уже 222 тыс.
преступлений: произошел рост с 6 до 14% от обще-
го числа ежегодно выявленных в РФ преступлений.
При этом, несмотря на рост числа зарегистриро-
ванных преступлений, по этим статьям до суда до-
ходит менее 20% возбужденных уголовных дел», –
говорилось в докладе «Уголовное преследование по
экономическим статьям – 2017». При этом «мо-
шеннические» статьи для следователей становятся
все более резиновыми. «По этой статье рассматри-
ваются мошенничества, связанные с ущербом для
бюджета, хищениями государственного имущест-
ва, мошенничества с недвижимым имуществом,
бытовые мошенничества. Распространены уголов-
ные дела за нарушения гражданско-правового ха-
рактера (неисполнение контрактов и нарушение

договорных обязательств)», – перечисляли право-
защитники.

Удивительно, но на фоне роста уголовных дел
против бизнеса чиновники рапортуют об улучше-
нии бизнес-среды и анонсируют новые меры по
улучшению делового климата. В частности, как со-
общил во вторник глава Минэкономразвития
Максим Орешкин, правительство в ближайшую
неделю утвердит первый пакет мер в рамках ново-
го механизма «Трансформация делового климата»
по улучшению условий для ведения бизнеса. По
мнению Орешкина, сейчас идет процесс трансфор-
мации системы государственного управления с
точки зрения ее ориентации на инвестиционный
процесс. «В ключевые показатели эффективности
регионов, в ключевые показатели эффективности
министерств вводится напрямую показатель инве-
стиционной активности», – сказал глава МЭР.

Орешкин также напомнил, что в рамках взаимо-
действия с предпринимательским сообществом
«за последний год реализован новый механизм –
трансформация делового климата, который стал
следующей ступенькой за национальной предпри-
нимательской инициативой». По его словам, этот
механизм позволяет совместно с предпринимате-
лями «решать проблемы, которые есть в тех или
иных отраслях, докручивать до конкретных изме-
нений в нормативно-правовом регулировании».
Он отметил, что эта работа будет продолжена, в
том числе по снижению административных барье-
ров с точки зрения упрощения контроля и надзора.

Чиновник также отметил продолжающийся
рост вложений в российскую экономику. «Послед-
ние два года инвестиции растут быстрее темпов
роста ВВП. Это настраивает на оптимистичный
лад относительно будущих лет», – отметил ми-
нистр, подчеркнув, что этой динамики недостаточ-
но, чтобы вывести экономику на новый уровень
развития.

Действительно, по данным Росстата, за девять
месяцев текущего года инвестиции в основной ка-
питал увеличились на 4,1%, или на 10 трлн руб. Од-
нако, публикуя эти данные, ведомство Александра
Суринова делает важное уточнение: этот показа-
тель определен по полному кругу хозяйствующих
субъектов, включая досчеты по инвестициям, не
наблюдаемым прямыми статистическими метода-
ми. Грубо говоря, в этот рост Росстат записывает и
возможные вложения серого сектора.

В представлении чиновников, в общем-то, ситу-
ация с деловым климатом и так более чем прекрас-
ная. К примеру, осенью власти рапортовали о про-
движении России в любимом рейтинге президента
РФ Владимира Путина – Doing Business. Сегодня
страна занимает в нем 31-е место между Испанией
и Францией. «Россия теперь находится в «клубе»
стран с хорошим бизнес-климатом», – отмечал
Максим Орешкин (см. «НГ» от 31.10.18).

И если по версии российских чиновников
бизнес-среда в стране улучшается, а инвестиции
растут, то другие замеры не показывают столь
ошеломительных результатов.

В стране банкротится свыше 3 тыс. компаний
каждый квартал, сообщают в Центре макроэконо-
мического анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП). Подобные темпы наблюдаются с
2014 года. Однако в третьем квартале 2018 года
обанкротилось на 3% меньше компаний, чем в тре-
тьем квартале 2014-го. ■

Бизнес-риски отечественных 
предпринимателей растут
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Карта с QR-кодом будет содер-
жать информацию о положен-
ных человеку льготах, скидках и
других видах социальной под-
держки, предоставляемых не
только государством, но и ком-
мерческими организациями.

Сейчас все государственные
организации получают сведения
о том, что человек стал предпен-
сионером или пенсионером че-
рез электронный обмен с Пенси-
онным фондом. Карта позволит
подтверждать эти данные и для
тех, у кого нет доступа к базе
данных ПФР. Например, сейчас
фонд ведет переговоры о приеме
таких карт с сетями продукто-
вых магазинов и РЖД.

Люди предпенсионного воз-
раста с января 2019 года смогут
получить справку о своем стату-
се в личном кабинете на портале
Пенсионного фонда России для
направления в органы занятости
и Федеральную налоговую служ-
бу с целью получения льгот, до-
ложил во вторник вице-премье-
ру правительства Татьяне Голи-
ковой зампред правления ПФР
Алексей Иванов.

Напомним, что через три не-
дели начнет действовать пенси-
онная реформа. По печально из-
вестному закону о продлении
пенсионного возраста мужчины
и женщины, родившиеся 1 янва-
ря 1959 и 1964 годов соответст-
венно, не выйдут на заслужен-
ный отдых, как они планировали
всю жизнь, для них это случится
только спустя полгода, так же
как и для всех, родившихся в эти
злополучные, как теперь оказы-
вается, годы.

Несмотря на многочисленные
протесты по всей стране, закон,
отнимающий у миллионов лю-
дей значительные средства (см.
«НГ» от 26.09.18), был подписан
в начале октября президентом
Владимиром Путиным и дол-
жен вступить в силу 1 января
2019 года. В целом пенсионный
возраст увеличится на пять лет,
но делаться это будет постепен-
но. Сначала, как мы уже сказали,
увеличение составит полгода:
родившиеся в 1960 (мужчины) и
1965 (женщины) годах выйдут
на пенсию уже на полтора года
позже, чем было бы по прежне-
му, действовавшему еще со вре-
мен СССР правилу; 1961 и 1966
годы «осчастливили» сразу на
лишние три года, 1962 и 1967 го-
ды рождения – на четыре, а уже с
1963 года рождения для мужчин

и 1968-го для женщин начнется
(с 2028 года) добавленная пяти-
летка активной жизни поневоле.

Правда, представители
КПРФ сообщили о сборе подпи-
сей 90 депутатов Госдумы для
направления обращения в Кон-
ституционный суд РФ (КС). В
запросе говорится, что статьи 4
и 7 Федерального закона № 350-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты
пенсий» ухудшают и умаляют
конституционные права граж-
дан на социальное обеспечение
по старости. Раньше противни-
ки пенсионной реформы в Гос-
думе говорили, что если не сра-
ботает депутатское обращение в
КС, то останется еще шанс доби-
ваться справедливости через
жалобы от конкретных граж-
дан, пострадавших от пенсион-
ного секвестра. Такие люди есть
и среди депутатов, кто конкрет-
но из них станет подписантом,
не так важно, возможно, для
этой важной миссии пригласят
или тысячи жаждущих заявить
о своем несогласии с повышени-
ем пенсионного возраста про-
стых граждан.

Дожившие до реформы будут
с интересом наблюдать за ходом
рассмотрения запроса депутатов
в КС. Впрочем, ожидания пред-
пенсионеров не очень радуж-
ные. Ведь властям удалось замо-
тать референдум по увеличению
пенсионного возраста. Возмож-
но, именно поэтому многие не-
состоявшиеся пенсионеры до-
вольно апатичны, плохо пони-
мают свои права, не знают, куда
обращаться.

На самом деле январским
именинникам пора было уже
вчера не только знать, куда и ка-
кие заявления писать, но и сде-
лать это. Если получение пенсии
им теперь «грозит» только в ию-
ле 2019 года и время подать заяв-
ление в региональное отделение
ПФР есть, то определиться с
льготами надо срочно. Дело в
том, что для подслащения пилю-
ли власти оставили пострадав-
шим некоторые льготы, которые
начинают действовать по старо-
му пенсионному возрасту, то
есть с 60 для мужчин и 55 лет для
женщин.

Если вы родились 1 января
1959 или 1964 года, то уже с 1 ян-
варя 2019-го имеете право на
льготный (в Москве, например,
бесплатный) проезд в общест-
венном транспорте и на приго-
родных электричках. Существо-
вавшая до сих пор социальная
карта москвича (в виде пласти-
ковой карточки) до сих пор и
действовала практически только
как проездной. Предъявителю ее
могли также дать скидку в неко-
торых аптеках и продуктовых
магазинах.

Изменения в пенсионном за-
конодательстве предусматрива-
ют дополнительные гарантии,
которые защитят интересы
граждан предпенсионного воз-
раста. Кстати, сам этот возраст
теперь увеличится с двух до
пяти лет на время переходного
периода, до 2028 года. А для ра-
ботодателей вводится админис-
тративная (штраф в 200 тыс.
руб.) и даже уголовная ответст-
венность за увольнение работ-
ников предпенсионного возрас-
та и отказ принять их на работу
из-за возраста. Теперь работо-
датели должны будут ежегодно
предоставлять работникам
предпенсионного возраста два
дня на бесплатную диспансери-
зацию с сохранением заработ-
ной платы. С 1 января 2019 года
увеличивается максимальный
размер пособия по безработице
с 4,9 тыс. руб. до 11,3 тыс., прав-
да, платить будут только один
год, сообщается на сайте ПФР.

По старому пенсионному
возрасту можно будет получить
налоговые льготы: предпенсио-
неры так же, как нынешние
пенсионеры, смогут не оплачи-
вать налог на единственное жи-
лье, дачный домик и гараж. С
этим вопросом надо обращать-
ся уже в свою налоговую ин-
спекцию. ■

В стране вводятся предпенсионные 
удостоверения

Алексей Мухин

В правительственных ведом-
ствах обсуждается законопро-
ект, который должен обязать
компании перевозить по Се-
верному морскому пути (СМП)
углеводороды с российских
месторождений на судах рос-
сийского же производства. Ка-
залось бы, абсолютно логичное
решение, полностью соответст-
вующее международной зако-
нодательной практике, и един-
ственно возможный путь для
государства, заинтересованно-
го в возрождении отечествен-
ного судостроения, создании
конкурентоспособной отрасли.
Государства, которое не может
позволить себе отказаться от
концепции экономики разви-
тия, как это делают страны с
колониальным сознанием. Но
законодательная инициатива
столкнулась с мощным лобби,
которое пытается воспользо-
ваться правом комиссии по им-
портозамещению в редких слу-
чаях предоставлять возмож-
ность привлечения судов ино-
странного производства и по-
лучить для некоторых компа-
ний отсрочку в 20 лет. Это поз-
волит им и дальше субсидиро-
вать верфи в других государст-
вах, вместо того чтобы поддер-
жать развитие отечественного
судостроения.

В первую очередь, конечно,
речь идет о НОВАТЭКе, кото-
рый реализует первый в России
масштабный СПГ-проект и
нуждается в мощных газовозах
для транспортировки сжижен-
ного природного газа по Север-
ному морскому пути. Компания
очень хорошо считает деньги и,
что характерно, до настоящего
времени фактически вкладыва-
лась в экономику Южной Ко-
реи, предоставив ей возмож-
ность зарабатывать на строи-
тельстве современных судов.
Понятно – бизнес есть бизнес.
Только вот к импортозамеще-
нию в экстремальных санкци-
онных условиях, на чем настаи-
вает президент РФ, это не имеет
никакого отношения.

Главное, как говорится, «не то,
что Америка может сделать для
тебя, а то, что ты можешь сде-
лать для Америки», в нашем слу-
чае – для российского бюджета.

Та же американская практика,
к примеру, предусматривает, что
суда, перевозящие углеводороды
с месторождений на Аляске,
должны быть американского
производства. И это – закон, ко-
торый не оспаривается. Заме-
тим, что производство совре-
менного танкера типа «Афра-
макс» в Америке в три раза доро-
же, чем в России, не говоря уже о
Корее или Китае. И это никого
не смущает. В Японии 90% фло-
та строится на национальных
верфях, хотя стоимость строи-
тельства на 25–30% дороже, чем
в соседней Корее. Корейское пра-
вительство открыто субсидиру-
ет свои верфи, в том числе и
убыточные, выслушивает нота-
ции ВТО о создании неконку-
рентной среды, но не обращает
на них внимания. Ведь поддерж-
ка судостроения – краеугольный
камень национальной промыш-
ленной политики. Да и может ли
быть иначе, если вы хотите стро-
ить развитую экономику? Не
случайно 88% населения РФ, со-
гласно опросам ВЦИОМа, счи-
тает необходимым размещать
заказы на строительство совре-
менных судов исключительно на
национальных верфях.

Президент России уже не раз
призывал создать для этого нор-
мативную базу и обращался к
ключевым энергетическим ком-
паниям с требованием загру-
зить мощности судоверфи
«Звезда», которая создается по
его поручению на Дальнем Вос-
токе и позволяет строить круп-
нотоннажные суда, ледоколы и
сложную морскую технику, рас-
считанную на работу в арктиче-
ских условиях.

НОВАТЭК вроде бы начал
переговоры о размещении зака-
зов на «Звезде», но, по словам
источников в отрасли, ставит
российским производителям
совершенно драконовские усло-
вия: строительство газовозов
фактически должно быть вы-
полнено за два года, притом что

обычный цикл судостроитель-
ства предусматривает от четы-
рех до пяти или даже семи лет, и
это стандартный цикл. Так, за-
каз НОВАТЭКа на корейской
верфи выполнялся 6 лет, а КНР
строила свой первый газовоз
вообще 11 лет, с 1997-го по 2008
год – от начала разработки про-
ектной документации до спуска
судна на воду, несмотря на
крупные госсубсидии. Подчерк-
нем, что с 2012 года НОВАТЭК
потратил на корейских верфях
около 6 млрд долл., в том числе
построив 15 газовозов ледового
класса Arc7.

Компания должна зарабаты-
вать, и это бесспорно: акционе-
ры не поймут, если она будет
убыточной, но не стоит забы-
вать, что НОВАТЭК активно ис-
пользует госсредства для своего
развития, и речь идет об очень
крупных суммах. Дескать, санк-
ционные времена требуют чрез-
вычайных мер. И государство
должно войти в положение част-
ной компании.

В итоге государственный бю-
джет не получает никаких диви-
дендов, и объясняется это тем,
что НОВАТЭК – компания част-
ная, и, так как у нас рыночные
отношения, они, так сказать,
диктуют. Получается какой-то
замкнутый круг, причем выгод-
ный почему-то лишь акционе-
рам НОВАТЭКа.

Да, конечно, проект «Ямал
СПГ», который реализует эта
компания, является крайне важ-
ным для имиджа России. Это
первый масштабный СПГ-про-
ект, позволяющий ей продемон-
стрировать свои амбиции в ми-
ровой энергетике. Он, очевидно,
окажет влияние на динамику
роста европейской экономики,
позволит китайским и корей-
ским верфям получить бесцен-
ный опыт в проектировании мо-
дулей для завода и газовозов,
обеспечивающих перевозки по
Северному пути. Но тут возни-
кает сакраментальный вопрос:
какую выгоду от реализации
проекта получит российский
бюджет?

Всего в рамках проекта «Ямал
СПГ» запланированы три техно-
логические линии мощностью
5,5 млн т каждая и одна допол-
нительная почти на 1 млн. Менее
чем через год с того момента, как
проект был запущен, НОВАТЭК
отрапортовал об отгрузке 100-й
партии. СПГ реализуется в ос-
новном на премиальном рынке
АТР, однако в бюджет России не
поступает ни копейки.

Дело в том, что пошлина на
экспорт СПГ НОВАТЭКа была
обнулена еще в 2012 году. Кроме
того, НОВАТЭКу под проект на
Ямале правительство РФ устано-
вило нулевые ставки не только
на экспорт газа, но и на конден-

сат, а также обнулило НДПИ на
добываемые углеводороды. Та-
ким образом, компания работа-
ет в «тепличных условиях».

Стоимость проекта состав-
ляет 27 млрд долл. В рамках
привлечения проектного фи-
нансирования НОВАТЭК в том
числе получил средства Фонда
национального благосостоя-
ния (150 млрд руб.), которые
необходимо будет погасить
только в 2030 году. Кроме того,
государство безвозмездно вы-
делило около 70 млрд руб. на
инфраструктуру проекта,
прежде всего строительство
порта Сабетта. При этом глава
НОВАТЭКа Леонид Михель-
сон убежден, что правительст-
во РФ и в дальнейшем должно
оказывать поддержку проек-
там компании по сжижению
природного газа. И это как бы
«не обсуждается».

Надо сказать, что правитель-
ство идет навстречу этим поже-
ланиям и в период 2019–2024 го-
дов дополнительно планирует
направить из Фонда развития
почти 104 млрд руб. на создание
инфраструктуры для проекта
НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».
Так что проект будет реализован
на аналогичных с «Ямал СПГ»
условиях.

Интересно, что оборудование
для завода и саму технологию
сжижения газа НОВАТЭК заку-
пал за рубежом. Ну, это можно
понять – в России действитель-
но существуют проблемы с тех-
нологическим обеспечением
процессов, и мы это не скрыва-
ем. Модули для завода строились
в Китае, там же на китайской
верфи проектировались и суда
ледового класса для их доставки.
Строительство завода также осу-
ществлялось зарубежной инжи-
ниринговой компанией.

Подведем итог – проект
«Ямал-СПГ» реализуется в
сверхльготных условиях: ни до-
быча углеводородов, ни их пере-
возка не облагаются налогами.
Ледокольное сопровождение га-
зовозов по Севморпути – тоже
бесплатно. На реализацию про-
екта выделено почти четверть
триллиона госсредств. И только

одно требование к компании со
стороны государства: обеспе-
чить заказами российских судо-
строителей.

Как уже отмечалось, для под-
держки отечественного судост-
роения разрабатываются зако-
нодательные меры, вводящие за-
прет на перевозку углеводородов
по СМП на судах иностранного
производства. Однако все чаще
слышатся разговоры о том, что
правительство может сделать
для отдельных проектов исклю-
чение. И не приходится гадать, о
каких именно проектах идет
речь.

По данным ряда источников в
правительственных ведомствах,
уже готовится распоряжение
правительства РФ о возможнос-
ти использования 28 судов под
иностранным флагом для пере-
возки сжиженного природного
газа в рамках проектов НОВА-
ТЭКа «Ямал СПГ» и «Арктик
СПГ-2». Таким образом, устанав-
ливаются исключения из норм
Кодекса торгового мореплава-
ния, вступающих в силу 30 дека-
бря 2018 года. Для НОВАТЭКа в
очередной раз создаются допол-
нительные, весьма комфортные
условия.

Проекты компании финан-
сируются из Фонда националь-
ного благосостояния. Вопрос
только: зачем существует этот
фонд, если благосостояние уте-
кает в другие государства? Ко-
рейские верфи, которые реали-
зуют сейчас заказы НОВАТЭКа,
находились, напомним, в пред-
банкротном состоянии, и заказ
российской компании фактиче-
ски спас их. Совершенно непо-
нятно, почему НОВАТЭК пред-
почитает спасать зарубежные
верфи, когда российская эконо-
мика переживает сложный пе-
риод санкционного воздейст-
вия, а в большинстве уважаю-
щих себя государств компании
закупают продукцию, произве-
денную на национальных вер-
фях, даже если цена на нее на
порядок выше рынка. ■

Алексей Алексеевич Мухин – поли-
толог, генеральный директор Центра
политической информации.

В чью пользу считает деньги НОВАТЭК
Почему компания заказывает газовозы не в России, а в Южной Корее?
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Зампред правления ПФР Алек-
сей Иванов представил элек-
тронную справку пенсионера.
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Непонятно, почему некоторые компании не хотят строить газо-
возы в России. Фото Depositphotos/PhotoXPress.ru

КУРС ОСНОВНЫХ ВАЛЮТ
на 12 декабря 2018 года

Доллар США  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,5022
Австралийский доллар  . . . . . . . . 47,8816
Английский фунт стерлингов     83,8194
Датская крона  . . . . . . . . . . . . . . . 10,1408

Евро  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,6197
Канадский доллар  . . . . . . . . . . . . 49,5878
10 китайских юаней  . . . . . . . . . .96,3940
10 норвежских крон  . . . . . . . . . . 78,0158
СДР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,1361
Сингапурский доллар  . . . . . . . . . 48,4357
Турецкая лира  . . . . . . . . . . . . . . . 12,3702

10 шведских крон  . . . . . . . . . . . . 73,3817
Швейцарский франк  . . . . . . . . . . 67,3440
100 японских иен  . . . . . . . . . . . . 58,8177
Белорусский рубль  . . . . . . . . . . . 31,3128
100 казахстанских тенге  . . . . . . 17,9358
10 украинских гривен  . . . . . . . . .23,9870

По данным ЦБ РФ



Георгий Соловьев

В Московской области ак-
тивизируется подготовка к пе-
реходу с 1 января 2019 года на
новую систему обращения с
твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО). Недавно в Ро-
шале начал работу очередной
– третий по счету – современ-
ный комплекс по переработке
отходов (КПО) мощностью 50
тыс. т в год. С начала декабря
региональные операторы на-
чали массово устанавливать
контейнеры для раздельного
сбора отходов. Принимаемые
меры позволят сократить объ-
емы захоронения бытового
мусора на полигонах в не-
сколько раз.

По программе правительст-
ва Московской области в регио-
не должны быть построены 12
комплексов по переработке
ТКО с применением технологии
глубинной сортировки. Ком-
плекс в Рошале стал третьим за
этот год – ранее этой осенью
были введены в эксплуатацию
Серебряно-Прудский и Зарай-
ский КПО, также имеющие на
вооружении самые современ-
ные технологии по сортировке
и переработке отходов. А для
того чтобы эти предприятия
эффективно работали, в регио-
не постепенно вводится раз-
дельный сбор мусора. Изна-
чально эта идея могла пока-

заться сомнительной, но прак-
тика показала, что она реализу-
ется успешно.

Новые комплексы по перера-
ботке ТКО позволяют сокра-
щать объемы захоронения в
два раза, так как все твердые
коммунальные отходы будут
поступать на заводы по перера-
ботке отходов, сообщил ми-
нистр ЖКХ Московской облас-
ти Евгений Хромушин: «Поло-
вина из них будет полностью
перерабатываться, в том числе
20% отходов – полезные фрак-
ции (металл, стекло, пластик,
бумага) получат вторую жизнь
и отправятся на производство
новых товаров из вторсырья,

30% – органические или пище-
вые отходы – подвергнутся
компостированию. А вот вто-
рая половина ТКО, так называе-
мые неперерабатываемые «хво-
сты», после обезвреживания
подвернутся бережному захо-
ронению».

Кроме того, в регионе в бли-
жайшие годы построят четыре
предприятия, на которых мусор
будет утилизироваться с ис-

пользованием технологии тер-
мического обезвреживания и
попутной выработкой электро-
энергии. Мощность каждого из
них – 700 тыс. т в год, при этом
вместе они будут в сумме выра-
батывать 280 МВт электроэнер-
гии. Эти заводы абсолютно бе-
зопасны, сейчас они есть в каж-
дом муниципалитете Японии,
рассказал Евгений Хромушин.
Предельные сроки открытия
четырех заводов – конец 2022
года, одновременно со строи-
тельством объектов к ним бу-
дет производиться подведение
инфраструктуры за счет регио-
нального бюджета. Запуск этих
предприятий позволит полно-

стью закрыть устаревшие поли-
гоны и перейти к цивилизован-
ной системе обращения с отхо-
дами.

Новая система предусматри-
вает создание в регионе инфра-
структуры для сбора мусора на
основе территориальной схемы
обращения с отходами – это ба-
зовый документ, в котором уч-
тены все источники образова-
ния отходов, дислокация объ-
ектов переработки и утилиза-
ции мусора. Схема предусмат-
ривает создание в Московской
области семи кластеров, каж-
дый из которых закреплен за
региональными операторами,
отобранными по конкурсу. Они
будут отвечать за весь цикл об-
ращения с отходами – сбор,
транспортировку, обработку,
утилизацию, обезвреживание и
захоронение.

Насколько эффективной бу-
дет новая система, зависит от
ключевого фактора – раздель-
ного сбора мусора. В регионе
уже началось оборудование
площадок накопления отходов
по системе двух контейнеров:
синий предназначен для «сухо-
го» мусора (полимеры, бумага,
металл, стекло), который пой-
дет на сортировку для получе-
ния вторсырья, а серый – для
«мокрого» мусора (пищевые и
растительные отходы), который

будет обезвреживаться. Всего
на территории Подмосковья
разместят около 13 тыс. таких
контейнерных площадок в со-
ответствии с установленными
требованиями – ограждение с
трех сторон высотой не менее
полутора метров, навес (чтобы
не попали атмосферные осад-
ки), твердое покрытие, график
вывоза отходов с указанием на-
именования и контактов регио-
нального оператора. Если в до-
ме есть мусоропровод – жите-
лям предложат пользоваться им
для «мокрого» мусора. Сме-
шанные отходы из серых кон-
тейнеров будут вывозиться
ежедневно, из синих – первона-
чально два раза в неделю, а по
мере накопления чаще. Выво-
зить отходы должны мусорово-
зы того же цвета, что и контей-
неры – если они что-то «пере-
путают», перевозчик будет ош-
трафован на 600 тыс. руб.

Региональные операторы на-
чали массово устанавливать
контейнеры в декабре, двух-
контейнерная система «два ба-
ка» появится везде, но не сразу:
в городах с населением 100 тыс.
жителей – в январе, далее – в го-
родских и сельских поселениях,
а летом – в дачных поселках.
«Нам придется в своем созна-
нии пройти тот путь, который
Европа проходила за 15 лет, за
один год, – рассказал Евгений
Хромушин. – Даже Восточная
Германия до сих пор не может
перейти на раздельный сбор
мусора. Но наше население ак-
тивно включилось в этот про-
цесс. Мы, например, не ожида-
ли, что после установки контей-
неров для сухих отходов в Оре-
хове-Зуеве туда будут попадать
только сухие отходы – прошло
всего две недели, а уже пора
ставить дополнительный кон-
тейнер. В Серебряных Прудах,
когда не хватает емкости кон-
тейнера для «сухих» отходов,
ставят пакет рядом, а не кидают
его в «грязный» мусор. Населе-
ние ведет себя очень сознатель-
но и готово помочь». Рост сум-
мы в коммунальной платежке
для населения (квартира 50 кв.
м) не превысит 2%, причем,
чтобы сдержать его, областные
власти не стали поднимать в
следующем году стоимость ра-
бот по капремонту.

По мере того как будет внед-
ряться новая система обраще-

ния с отходами, необходимость
в захоронении мусора снизится
в несколько раз. В регионе уже
закрыты 24 полигона. Минис-
терство экологии и природо-
пользования Московской обла-
сти готовит проекты рекульти-
вации полигонов, находит фи-
нансирование и подрядчиков –
делает все, чтобы в возможно
короткие сроки и с использова-
нием наилучших технологий
эти объекты преобразились,
перестали быть источником
беспокойства, рассказал замес-
титель председателя прави-
тельства – министр экологии и
природопользования Москов-
ской области Дмитрий Кура-
кин.

«В этом году мы сдали три
полигона – Электросталь, Ка-
шира, Быково, – сообщил Дми-

трий Куракин. – Такой объем
рекультивации для России бес-
прецедентен». Сейчас в приори-
тете – полигон Кучино, один из
самых сложных с технологичес-
кой точки зрения. Планируется,
что в сентябре-октябре следую-
щего года работы будут завер-
шены. «На следующий год нач-
нется рекультивация шести по-
лигонов, проекты готовы, и
есть финансирование, а один
полигон будет полностью за-
кончен. По восьми новым по-
лигонам мы в 2019 году начина-
ем проектирование. Так что
Московская область имеет все
шансы удержать звание регио-
на – лидера по решению вопро-
сов обращения с отходами и
ликвидации накопленного эко-
логического ущерба», – под-
черкнул Дмитрий Куракин. ■

Московская область внедрит новые
стандарты в обращении с отходами
В регионе в сжатые сроки заработает современная система сбора и переработки мусора

Глеб Тукалин

Пять лет назад, в конце 2013 года, в России был
принят закон о поэтапной ликвидации «последней
мили» – одного из видов перекрестного субсиди-
рования в электроэнергетике. В последние меся-
цы Минэнерго и «Россети» активно занимаются
продвижением инициативы, предусматривающей
введение аналогичного по принципу механизма.
Эксперты предупреждают, что реализация данной
инициативы приведет к ухудшению положения
отечественных промышленных предприятий и – по
цепочке – экономических показателей России.

«Последняя миля» – механизм, при котором
крупные потребители, подключенные напрямую к
сетям Федеральной сетевой компании (ФСК, сети
высокого напряжения), оплачивали дополнительно
затраты территориальных сетевых организаций
(ТСО,сети более низкого напряжения),услугами ко-
торых фактически не пользовались. Ликвидация
этого механизма произошла по указанию президен-
та в рамках борьбы с перекрестным субсидировани-
ем. Теперь же Минэнерго и «Россети» предлагают
поэтапно в полтора раза увеличить тарифы на пере-
дачу ФСК для прямых потребителей, а экономия
ТСО будет замещена якобы неучтенными сейчас
расходами. При этом вышеуказанная инициатива
не содержит конкретных обязательств по снижению
тарифов для потребителей ТСО.

Как заявлял в интервью в начале октября ми-
нистр Александр Новак, планируется, что новые
правила заработают с 1 июля 2019 года, а дополни-
тельная нагрузка на потребителей ФСК составит до
38 млрд руб. в течение семи лет. В настоящее время
бремя перекрестки несут только потребители, под-
ключенные к распредсетям ТСО, а у потребителей,
подключенных к ФСК, такой нагрузки нет, утверж-
дают в министерстве. Электропотребление населе-
ния растет кратно большими темпами по сравнению
с промышленными предприятиями, увеличивая на-
грузку на потребителей, подключенных к сетям рас-
пределительного комплекса, что стимулирует круп-
ных промпотребителей инвестировать в подключе-
ние к ФСК, тариф которой не содержит перекрестки,
сообщили в пресс-службе Минэнерго.«Тариф ФСК в
три раза ниже среднего по РФ тарифа ТСО на высо-
ком напряжении. Такой экономический перекос со-
здает диспропорции в экономике, тем самым посто-
янно нагружая оставшихся на распредсетях потре-
бителей нести нагрузку по перекрестному субсиди-
рованную», – полагают в министерстве.

Эксперты не согласны с тем, что Минэнерго срав-
нивает затраты двух абсолютно разных компаний,
имеющих различные особенности хозяйственной

деятельности, начиная от применяемого оборудова-
ния и заканчивая составом потребителей услуг и
эффективностью хозяйственной деятельности, од-
ним из индикаторов которой является двукратно
меньшая доля потерь в электрических сетях. При
этом Минэнерго упускает из виду, что во множестве
соседних регионов (имеющих схожие климатичес-
кие условия, оборудование и состав потребителей)
котловые тарифы ТСО могут отличаться в разы –
что может свидетельствовать о наличии проблем
внутри распределительных сетей монополии.

Потребители категорически не согласны с диф-
ференциацией тарифов ФСК.«Ни к чему,кроме уве-
личения выручки сетей и ухудшению в связи с этим
экономики энергоемких промышленных предприя-
тий эта мера не приведет, – утверждает директор ас-
социации «Сообщество потребителей энергии»
Василий Киселев. – Ни о каком справедливом рас-
пределении нагрузки по перекрестному субсидиро-
ванию и снижении нагрузки на малый и средний
бизнес здесь говорить не приходится. Энергоемкие
промышленные предприятия помимо подключе-
ний к магистральным сетям имеют значительные
объемы потребления в распредсетевом комплексе.
Наш анализ показал, что по 25 наиболее индустри-
ально развитым регионам эта доля составляет око-
ло половины общего объема потребления, в то вре-
мя как по ряду регионов ставка перекрестки для ма-
лого и среднего бизнеса имеет отрицательные значе-
ния, то есть промышленность субсидирует не толь-
ко население, но и предприятия и организации, под-
ключенные на низких уровнях напряжения. Доля
перекрестки, которую оплачивают энергоемкие
промпредприятия, составляет около двух третей от
общего объема перекрестки. В случае возврата «по-
следней мили» через дифференциацию тарифа ФСК
финансовая нагрузка по перекрестке на промпред-
приятия возрастет до 74%».

Последний раз данный вопрос обсуждался на
прошедшем 6 декабря в Госдуме тематическом засе-
дании экспертных секций комитета по энергетике, в
рамках которого участники рассчитывали переубе-
дить Минэнерго и «Россети» пересмотреть свои
подходы.

«Дифференциация тарифов ФСК нарушает
принципы проведенной реформы и государствен-
ного решения по ликвидации «последней мили», а
также не учитывает суммарные показатели «Россе-
тей» за период 2015–2017 годов, а именно: консоли-
дированную EBITDА в размере 828 млрд руб. и ди-
виденды ФСК в размере 54 млрд руб. (80% из кото-
рых получают «Россети»), – заметил директор РУ-
САЛа по работе с естественными монополиями
Максим Балашов. – Целесообразно произвести
оценку влияния дифференциации тарифов на раз-

ных потребителей, с учетом доли электроэнергии в
себестоимости продукции и услуг. Энергоемкие по-
требители пострадают,и это не даст никакого замет-
ного эффекта для малого и среднего бизнеса,для ко-
торого цена на электроэнергию не является значи-
мым фактором. Ежегодное снижение ВВП в размере
более 60 млрд руб. и налогов более 10 млрд руб. от
обременения энергоемких потребителей очевидно
не будет компенсировано потребителями, в деятель-
ности которых электроэнергия является «десятым»
фактором».

«Важно отметить, что уже сейчас представители
Минэнерго и «Россетей» открыто заявляют об ис-
пользовании возникающей экономии региональ-
ных сетей не на снижение тарифов, а на покрытие
якобы недоучтенных затрат», – отметил один из уча-
стников заседания. В итоге, по его мнению, крупные
потребители будут вынуждены строить собствен-
ные блок-станции или сокращать электропотребле-
ние, что только «закрутит» дальше по спирали про-
блему перекрестного субсидирования».

В Минэнерго придерживаются собственных оце-
нок. «Указанная инициатива не приводит к наращи-
ванию перекрестного субсидирования в тарифах на
услуги по передаче электроэнергии. Более того, ука-
занная инициатива снижает размер перекрестного
субсидирования в тарифах распределительного се-
тевого комплекса за счет включения части перекре-
стного субсидирования в тарифы ФСК для прямых
потребителей. По оценкам Минэнерго, проведен-
ным совместно с ассоциацией «НП «Совет рынка»,
указанная инициатива не приводит к переходу це-
нового порога для потребителей, при котором та-
ким потребителям выгодно уходить на собствен-
ную генерацию», – сообщили в министерстве.

Однако некоторые потребители продолжают
строительство собственной генерации, по-своему
оценивают ценовой порог и заявляют о снижении
сроков окупаемости данных инвестпроектов с пя-
ти–семи лет до трех–пяти лет в случае реализации
инициативы Минэнерго и «Россетей». По информа-
ции «НГ», такие планы, в частности, озвучил на засе-
дании 6 декабря представитель «Транснефтьэнерго»
– компании, имеющей долю около 1% в энергоба-
лансе страны. Согласно же недавним публикациям
СМИ, даже при текущей ценовой нагрузке НЛМК
уже планирует строительство на липецкой площадке
собственной электростанции мощностью 300 МВт.

«Заявления «Россетей» и регуляторов о возмож-
ном снижении тарифов для малого бизнеса – это
фикция, – считает Василий Киселев. – По данным се-
тевой монополии,накопленный объем выпадающих
доходов, подлежащих возмещению, составляет око-
ло 734 млрд руб. То есть весь объем дополнительных
доходов за счет повышения тарифа ФСК, которые

планируется поэтапно довести до 38 млрд руб. в год,
уйдет на возмещение этой суммы,и никакого сниже-
ния тарифов для малого и среднего бизнеса не про-
изойдет. «Россети», кстати, это честно признают, ког-
да указывают возврат «последней мили» в качестве
одного из источников финансирования масштабной
программы цифровизации электросетевого ком-
плекса. Но если для сетей это дополнительные и сов-
сем не обязательные доходы, то для энергоемких
предприятий дифференциация тарифов ФСК, наря-
ду с введением оплаты так называемой модерниза-
ции ТЭС и прочими негативными инициативами
энергетиков, является мощным стимулом для пере-
хода на собственное энергоснабжение. В итоге пред-
лагаемое решение не только не поможет решению
проблемы перекрестки,но в связи с сокращением та-
рифной базы для ее финансирования приведет к
еще большему обострению этой проблемы».

В ФСК инициативу пока комментируют сдержан-
но. Ее влияние на полезный отпуск компании «зави-
сит от итогового порядка реализации решения и по-
следующей реакции промышленности. В целом в
Стратегии развития электросетевого комплекса РФ
упоминаются риски перехода крупных потребите-
лей на собственную генерацию при сохранении лю-
бых форм перекрестного субсидирования», сооб-
щили в ФСК. Вероятность же консервации части се-
тевого оборудования или снижения инвестпро-
граммы зависит от планов конкретных потребите-
лей, заявили в компании: «Инвестпрограмма еже-
годно корректируется как вниз, так и вверх под дей-
ствием самых разных факторов. Наиболее емкие
проекты, как правило, связаны не с техприсоедине-
нием отдельных предприятий, а с укреплением сис-
темной надежности, снабжением инфраструктуры
или территорий комплексно».

Таким образом, все заинтересованные участники
по-разному оценивают последствия инициативы.
Однако, принимая во внимание, что, по данным
Росстата, электропотребление не относящихся к на-
селению категорий с 2008 по 2017 год выросло всего
на 3%, а чиновникам не удалось полностью выпол-
нить поручения президента по росту экономики, –
дифференциацию ФСК возможно принимать толь-
ко после тщательно проанализированных оценок
регулирующего воздействия и только вместе с пла-
ном ликвидации перекрестного субсидирования
при распределении нагрузки пропорционально
обоснованным затратам. По мнению крупных по-
требителей и экспертов, Минэнерго и «Россети»
слишком торопятся увеличить нагрузку электро-
энергетики на экономику страны, прежде чем оце-
нить возможные негативные последствия от реали-
зации собственной концепции и своевременно
скорректировать ее параметры. ■

Сетевая монополия теряет ограничения
Дифференциация тарифа ФСК увеличит финансовую нагрузку на отечественную промышленность
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

К установке новых контейнеров в Московской области присту-
пили в начале декабря.

Фото и иллюстрация Министерства ЖКХ Московской области

Принимаемые в регионе меры

сократят объемы захоронения мусора

на полигонах в несколько раз

В Подмосковье развернута информационная кампания по раз-
дельному сбору отходов. 



Виктор Шейнис

Юбилеи бывают разные – пра-
здничные и повседневные, значи-
мые и ритуальные. Те, кому над-
лежит их отмечать, обозначив
связку очередной даты с сего-
дняшним днем и отвесив прили-
чествующий поклон, переходят к
очередным делам. Видимо, подо-
шедшее 25-летие последней рос-
сийской Конституции будет от-
мечено двумя-тремя официаль-
ными торжествами, чуть боль-
шим числом дежурных публика-
ций – и вскоре позабыто.

Между тем юбилей – подходя-
щий повод для содержательного
разговора о конституционном
строе современной России. Более
конкретно – об обстоятельствах,
при которых была написана и
принята нынешняя Конститу-
ция, о том, какую роль она играет
ныне в жизни российского обще-
ства и как видится работа с нею в
будущем.

Путь к Конституции
Российская Конституция 1993

года принималась, когда общего
согласия в том, при каком поряд-
ке граждане страны намеревают-
ся впредь жить,не было.Поэтому
и путь к ней был сложен и проти-
воречив. Для ее создания первый
Съезд народных депутатов Рос-
сии, созванный в 1990 году, из-
брал Конституционную комис-
сию. Сформированная, как и дру-
гие органы съезда, на основе ре-
гионального представительства,
комиссия была многолюдна и не-
достаточно профессиональна
для создания сложного правово-
го документа, а главное, как и сам
съезд, – политически разнородна.
Выход был найден в создании
внутри Конституционной комис-
сии компактной рабочей группы
депутатов-специалистов, в кото-
рой преобладали демократы. Эта
группа была утверждена съездом
в последний день его работы.

Не без труда и споров, но на
душевном подъеме рабочая груп-
па первый вариант Конституции
представила уже осенью 1990 го-
да. Его наброски, оглашавшиеся
авторами в симпатизировавших
им собраниях, встречались апло-
дисментами. Вскоре выявилось,
однако, что одобрение было не
всеобщим. Разработка Конститу-
ции началась, когда Россия еще
входила в состав Союза ССР. Уже
это порождало вопросы, недо-
умения, возражения: не слишком
ли свободно составители поры-
вают с канонами советских кон-
ституций? А затем стал развора-
чиваться политический кризис, в
ходе которого вопросы новой
Конституции то выходили на
первый план, то подменялись пе-
ределкой старой Конституции
(испещренная разнородными
поправками, она станет глубоко
противоречивым документом),
то вообще заслонялись борьбой
за власть и отодвигались.

В июне 1991 года Россия из-
брала президента, а в августе
страну потряс путч, вслед за ко-
торым распался СССР. Съезд на-
родных депутатов приступил к
переформатированию государст-
венного строя России. Появилось
несколько проектов Конститу-
ции и сотни поправок. Главная
линия противостояния пролегла
между президентом и его сторон-
никами, число которых будет
убывать, и их противниками, ря-
ды которых от голосования к го-
лосованию увеличивались. Свое-
го рода мячиком, перебрасывав-
шимся с одной стороны на дру-
гую, стал официальный проект
Конституции. В адрес съезда по-
ступали сотни несовместимых
друг с другом предложений. На
каждом обсуждении в Конститу-
ционной комиссии, Верховном
совете, на съезде проект прогоня-
ли, как сквозь строй. Рабочая
группа возобновляла его дора-
ботку в безуспешных попытках
достичь компромисса.

Согласия не было. Нерешен-
ными оставались полномочия и
место правительства, права пар-
ламента, построение федерации,
частная собственность на землю
и другие коренные вопросы госу-
дарственного и общественного
устройства. Из процесса, в кото-
ром три года люди несовмести-
мых убеждений перетряхивали
разные варианты и проекты, не-
отвратимо вытекало: в данном
составе Съезда народных депута-
тов ни официальный проект, ни
один из конкурирующих с ним
не может собрать две трети голо-
сов депутатов. Вырисовывалась
перспектива: срок полномочий
съезда подойдет к концу, и насту-
пит час для выборов неизвестно
какого органа по неизвестно ка-
кому закону.

Борьба обострялась. Апрель-
ский референдум 1993 года пока-
зал, что позиции президента ос-
таются еще более сильными, чем
у его оппонентов. Сразу после ре-
ферендума Борис Ельцин – пре-
зидент и председатель Конститу-
ционной комиссии – предпринял
неожиданный шаг: минуя органы
съезда, внес новый проект Кон-
ституции, составленный тремя
известными юристами и лишь
частично пересекавшийся с мно-
гострадальным текстом, прошед-
шим бесчисленные доводки на
съезде. Для работы с ним он на-
значил Конституционное сове-
щание.В его состав были включе-
ны федеральные и региональные
депутаты, представители партий,
общественных организаций,
предпринимательских объедине-
ний и органов местного само-
управления. Этот институт был
сопоставим по численности и
представительности со Съездом
народных депутатов, но не был
предусмотрен никаким законом.
Ему поручалось доработать про-
ект Конституции и вынести его
на всеобщее обсуждение.

За два месяца труда Конститу-
ционное совещание в пяти сек-
циях, положив в основу своей ра-
боты два проекта – президент-
ский и Конституционной комис-
сии и рассмотрев несколько сот
поправок, поступивших от чле-
нов совещания и граждан стра-
ны, подготовило и представило
еще один, по замыслу и исполне-
нию синтетический проект.В нем
были совмещены элементы двух
главных проектов и иные предло-
жения. Были также убраны неко-
торые существенные дефекты (в
частности, сильно акцентирован-
ный уклон в пользу института
президентства) и серьезные ус-
тупки претензиям региональных
элит. Это была в известной мере
приемлемая формула компро-
мисса, на который соглашался
президент, но отверг парламент, к

осени 1993 года всецело перешед-
ший под контроль антипрези-
дентских сил.

Ход дальнейших событий хо-
рошо известен: клинч, в котором
вновь оказался конституцион-
ный процесс, новое обострение
политического кризиса, отчаян-
ные усилия сохранить modus
vivendi, объявленная президен-
том «артподготовка», провока-
ции его противников, президент-
ский указ 1400, далеко выводив-
ший политическое противостоя-
ние за пределы конституционно-
го поля, последние безуспешные
попытки выйти из тупика, ок-
тябрьский мятеж как преддверие
надвигавшейся гражданской
войны, его подавление и «двенад-
цатый день декабря» – выборы в
Думу, Совет Федерации и «всена-
родное голосование» по проекту
Конституции.

12 декабря 1993 года граждане
России, шедшие на голосование
по проекту Конституции, долж-
ны были сделать исключительно
трудный выбор. Спор о достоин-
ствах и дефектах проекта пре-
дельно обострился, позиции по-
ляризовались. Проект, говорили
одни, призван легализовать госу-
дарственный переворот и про-
кладывает путь к диктатуре. Нет,
возражали другие, впервые в на-
шей конституционной практике
права человека зафиксированы
на уровне современных мировых
стандартов, совмещены разные
интересы и выстроены проду-
манные политические балансы. К
сожалению, правы были и те и
другие.

Издавна ведется спор: право-
мерен ли выбор меньшего зла. В
теоретическом споре доводы его
сторонников выглядят благород-
но и красиво. Но в реальной по-
литике (как и на войне) тем, от
кого выбор зависит, постоянно
приходится выбирать, что имен-
но они оценивают как меньшее
зло. А меньшее зло подчас обора-
чивается большим. В декабре
1993 года у политиков и избира-
телей не было возможности ис-
править те или иные положения
текста. Они должны были либо в
целом поддержать во многом
действительно несовершенный
проект, либо его отвергнуть. Или
– или. Пакетом. Третьего, к сожа-
лению, не было дано. Выбор был
не между плохим и хорошим ре-
шением, а между плохим и очень
плохим. Задача заключалась в

том, чтобы определить, что хуже:
утвердить проект, содержащий
серьезный дисбаланс в организа-
ции власти (и вдобавок ухудшен-
ный после подавления мятежа),
или отклонить его и втянуться в
новый конституционный и поли-
тический кризис.

Рассматривая эту ситуацию го-
ды спустя, необходимо признать,
что заложенный в Конституцию
перевес президентской власти
(хотя и не только он) поспособст-
вовал последовавшей авторитар-
ной реставрации. Но наивно бы-
ло бы ожидать, что если бы в той
обстановке проект был отвергнут
большинством избирателей, Фе-
деральное собрание, избранное
на основе закона с неподтверж-
денной легитимностью, смогло
бы заняться конструктивной ра-
ботой и в отведенный ему срок
выдало бы текст широкого обще-
ственного согласия. Историчес-
кая развилка, к которой шли два
года, была пройдена.

Итог конституционного 
процесса

Насколько легитимна была
Конституция 1993 года? Оправ-
дывая свои действия, президент
и его сторонники, в число кото-
рых входило большинство демо-
кратов, ссылались на то, что их
противники тоже вышли за пре-
делы конституционного поля и
продемонстрировали полней-
шую неспособность к компро-
миссу. Их оппоненты возражали,
что Конституция утверждена и
вводится на основе исключитель-
ного законодательства и переход
к новому политическому поряд-
ку происходит в режиме «указно-
го права». Вдохновители ок-
тябрьского мятежа с политичес-
кой арены были сметены. Кроме
того, существовали основания
полагать, что истинные результа-
ты голосования по Конституции
скрыты. Подозрения были вы-
сказаны и подкреплены некото-

рыми подсчетами специалистов.
Но они не привлекли внимания
общества и даже противников
утвержденного проекта.

Впоследствии Конституция
была легитимирована самим
фактом своего существования,
созданием и функционировани-
ем учрежденных ею институтов,
длинной чередой выборов, в ко-
торых участвовали все значимые
политические силы. Главным и
долговременным результатом, за-
вершившим политический кри-
зис, было неформальное, но
практически всеобщее согласие в
том, что отбирать власть силой не
следует. Был подтвержден развал
союзного государства, но Россия,
к счастью, не пошла по пути
Югославии для решения своих
внешних и внутренних проблем.

Попытки выработать компро-
миссный документ, примиряв-
ший противостоящие до того си-
лы, были оставлены. По содержа-
нию и способу утверждения был
введен Основной закон, который
выглядел как Конституция побе-
дителя, повторяли противники
президента. Так ли это? Необхо-
димо разобраться в том, кого сле-
довало отнести к победителям.
Едва ли российских демократов,
которые и в переломные дни бы-
ли не самостоятельной силой, а
эшелоном поддержки президент-
ской власти, хотя и внесли весо-
мый вклад в ее достижения. «Мы
потерпели победу», – сказал изве-
стный публицист об исходе авгус-
товских событий 1991 года. С еще
большим основанием это можно
отнести к октябрю 1993 года.

Одержавшая верх в схватке
пропрезидентская коалиция бы-
ла социально и политически раз-
нородной. Доминировали в ней
группы новой бюрократии, торо-
пившиеся заместить коммунис-
тическую номенклатуру, и ново-
буржуазные образования. Для
многих политиков, вошедших в
гайдаровскую команду, час тор-
жества оказался недолгим. Не-
точным было и представление
тех лет о победе реформаторских
сил. Демократические перемены
были подменены «курсом ре-
форм». Во главу угла был постав-
лен переход к рынку. Но сам ры-
нок – без разделения собственно-
сти и власти, без распростране-
ния реальной конкуренции на са-
мые важные активы в стране –
формировался как неполноцен-
ный и дефективный.

То же отчетливо проявилось в
политике, в избирательной систе-
ме, в федеративных отношениях.
Недавние противники власти, пе-
реформатировав свои структуры
и приняв изменившиеся правила
игры, стали возвращаться в сфе-
ры управления и бизнеса. На вы-
борах 1996 года они не были заве-
домо обречены на поражение в
борьбе за президентский пост. А
впоследствии, когда социально-
политическая пересменка 1990-х
годов завершилась, они вполне
приспособились к авторитарно-
му режиму и нашли место в каче-
стве второстепенной, но все же
полезной для этого режима под-
порки. На витрине остались даже
некоторые куклы и знаки дня
вчерашнего.

Остается вопрос: какое отно-
шение имела ко всему этому Кон-

ституция-93? В первом, сравни-
тельно грубом приближении в ее
содержании и структуре можно
различить два континуума, в ко-
торых представлены разные, от-
части противоположные ценнос-
ти и устремления ее создателей,
состав и даже установки которых
менялись: главным становилось
укрепление позиций президента
в его противостоянии с несоглас-
ными.

Предметом гордости консти-
туционалистов, изначально при-
ступивших к ее созданию, глав-
ным образом были две ее первые
главы – основы конституционно-
го строя и права и свободы чело-
века и гражданина. Еще в исход-
ный проект они внесли осново-
полагающие ценности: государ-
ственный суверенитет, народо-
властие, человек (а не государст-
во) как высшая ценность, его
права и свободы, идеологическое
многообразие, политический
плюрализм, разделение властей,
федеративное устройство, верхо-
венство права, социальное ры-
ночное хозяйство и светское го-
сударство. После всех перипетий
конституционного процесса эти
и другие положения отчетливо
вошли в окончательный текст
Конституции. При совмещении
двух основных проектов, с кото-
рыми работало Конституцион-
ное совещание, в основу этих глав
был положен вариант Конститу-
ционной комиссии.

Однако эти и другие нормы
Конституции не реализованы
(или не вполне реализованы, или
даже искажены) в устройстве го-
сударственной и местной влас-
ти, в федеративном устройстве, в
целеполагании. Вертикаль влас-
ти подменяет и вытесняет само-
стоятельность и независимость
ее ветвей, гарантии гражданских
и политических прав, которые
заманчиво представлены в пер-
вых главах Конституции. В слу-
чаях, когда сталкиваются инте-
ресы человека и государства – а
таких случаев немало, – приори-
тет преимущественно отдается
интересам государства, которое
их формулирует и защищает.
Там, где противоречие выступа-
ет особенно очевидно, государ-
ство дополняет или нарушает
существующее законодательст-
во и конституционные нормы.
Народ России, как и прежде, жи-
вет не по Конституции, а при
ней, около нее.

Перспектива: что дальше?
И тогда вновь всплывает веко-

вечный российский вопрос: что
делать? В данном случае – с Кон-
ституцией. В первые годы ее вве-
дения то в одном, то в другом ме-
сте политического и академичес-
кого поля вырастали предложе-
ния о поправках, которые не
лишне было бы внести в Консти-
туцию. Некоторые из них даже
обсуждались в Думе. Но итог ра-
боты с поправками был доста-
точно скромным и незавершен-
ным. Понятно: со сменой власти
на рубеже столетий принципи-
альной коррекции подвергся век-
тор развития и стала разворачи-
ваться политическая реставра-
ция. Конституция 1993 года тому
серьезным препятствием не бы-
ла. Единственная принципиаль-
ная поправка, инициированная в
2008 году тогдашним президен-
том Дмитрием Медведевым, по-
сле беспрепятственного прохож-
дения положенной процедуры
была внесена в Конституцию. В
соответствии с нею президент, в
руках которого по Конституции
и особенно вне ее сосредоточена
почти безразмерная власть, вы-
ходит на суд избирателей (исход
которого и так предрешен) раз в
шесть лет.

Как видно, отмечать юбилей
Конституции ни пышным празд-
неством, ни рабочим обсуждени-
ем существующего государствен-
ного устройства нет нужды. Пе-
риодически, правда, депутаты и
иные активисты торопятся бе-
жать впереди паровоза, предла-
гая поправки, реализация кото-
рых могла бы ухудшить те поло-
жения Конституции, которые
представляют ее достоинства. Та-
ковы, например, призывы огра-
ничить самостоятельность мест-
ного самоуправления, отказаться
от запрета государственной или
обязательной идеологии, от свет-
ского характера государства, от-
менить общепризнанные прин-
ципы и нормы международного
права как составной части право-
вой системы РФ, снять определе-
ние национальной принадлежно-
сти как исключительного права
каждого человека и др. Если бы
федеральная власть решила ли-
шить Конституцию этих положе-
ний, в сложившихся условиях
сделать это было бы несложно.
Но ужесточению политического
курса эти и другие прогрессив-
ные положения Конституции не
очень мешают.

Правда, в конце 2018 года с не-
которыми предложениями о ре-
форме Конституции выступил
председатель Конституционного
суда Валерий Зорькин. Его сооб-
ражения могли бы стать отправ-
ным пунктом обстоятельного
обсуждения. Едва ли не впервые
за 25 лет на высшем уровне на-
шей власти были поставлены
принципиальные вопросы: ка-
кие изменения необходимо вне-
сти в Конституцию, чтобы «удер-
живая общество от правонару-
шающих способов решения кон-
фликтов», пройти немалую дис-
танцию «до реального действен-
ного общественного договора»?
Притом, подчеркивает Зорькин,
«в условиях весьма большой нео-
пределенности, чреватой самы-
ми разными проблемами и рис-
ками».

С некоторыми утверждения-
ми автора мне согласиться труд-
но. (Скажем, с тем, что все «права
меньшинства могут быть защи-
щены в той мере, в какой боль-
шинство с этим согласно», – как
быть тогда, например, со смерт-
ной казнью? Или с другими, бо-
лее спорными убеждениями

меньшинства, в которых боль-
шинство может усмотреть «раз-
мывание национально-государ-
ственного суверенитета»?) Не
столь очевидно и отличие «точеч-
ных» от «радикальных» измене-
ний Конституции. Предпочти-
тельнее, на мой взгляд, видеть
здесь поле для дискуссии. Но Ва-
лерий Зорькин справедливо от-
носит к числу недостатков нашей
Конституции «отсутствие долж-
ного баланса в системе сдержек и
противовесов, крен в пользу ис-
полнительной власти, недоста-
точную четкость в распределении
полномочий между президентом
и правительством» и др. В чем
следует его решительно поддер-
жать – это в утверждении «поли-
тической свободы и политичес-
кой конкуренции, основанной на
принципе политического плюра-
лизма», в «необходимости, чтобы
у оппозиции была реальная воз-
можность прихода к власти в
рамках Конституции». Здесь ее
главные болевые точки.

Однако соображения Зорьки-
на в нашем официальном дис-
курсе тотчас ушли в песок и по-
тянули дискуссию «не в ту
степь». Комментаторы задались
вопросом: как заблаговременно,
до окончания последнего срока
полномочий нынешнего прези-
дента реорганизовать систему
государственных органов, чтобы
за ним (!) сохранить главенству-
ющую роль в существующей
власти.

Конституция-93, конечно,
нуждается в серьезной реформе,
когда и если наше общество захо-
чет и сможет вновь двинуться к
демократии, реализовать целевые
ориентиры, зафиксированные в
первых главах ее текста, подтвер-
дить европейский выбор, а не
фейковые ориентиры евразийст-
ва и особого пути. Перечень из-
менений, которые следовало бы
поставить в центр содержатель-
ной дискуссии, велик. По-види-
мому, адекватным решением бы-
ла бы переработка большинства
глав Конституции (за исключе-
нием первых двух), по сути –
подготовка и утверждение ее но-
вого текста. Проекты, которые
могли бы всерьез обсуждаться,
уже существуют в лабораториях
серьезных конституционалистов.
Необходимо лишь изначально
договориться о предварительных
условиях.

Мы не знаем, когда наступит
время для такой работы. Пока
оно, к сожалению, не просматри-
вается. Заняться при нынешнем
соотношении сил поправками в
Конституцию означает открыть
ящик Пандоры. Лучше иметь
крайне несовершенный закон,
прогрессивные положения кото-
рого практически не действуют,
чем засорять имеющийся текст
поправками, которые легитими-
зируют худшие – антидемократи-
ческие, антилиберальные, анти-
модернизационные – черты ны-
нешней реальности.

И контрпродуктивно начи-
нать процесс с середины. Консти-
туционная реформа должна сле-
довать за политическими преоб-
разованиями. Реальное измене-
ние соотношения политических
сил в стране, партийное строи-
тельство, достижения демокра-
тической оппозиции на выборах
существующих органов власти,
протестные акции на политичес-
ком уровне должны готовить ус-
ловия для возобновления кон-
ституционного процесса. ■

Виктор Леонидович Шейнис – рос-
сийский политический деятель, эко-
номист, политолог.

Конституция-93: путь, итог,
перспективы
25 лет назад был принят Основной закон новой России
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Петр Порошенко объявил дату
и место проведения Объедини-
тельного собора: 15 декабря в
Софии Киевской. А председа-
тель Верховной рады Андрей
Парубий предложил передать
эту святыню новой церкви – как
главный храм. Ранее украинский
парламент поддержал инициати-
ву президента о передаче Андре-
евской церкви (которая до сих
пор была главным храмом Укра-
инской автокефальной право-
славной церкви) Вселенскому
патриархату. Софийский собор,
как и Андреевская церковь, оста-
ется в госсобственности. Ранее
церковные службы в нем прово-
дились только по особым случа-
ям, когда среди прихожан нахо-
дятся и представители власти.
Обычно в таких службах прини-
мали участие представители раз-
ных конфессий.

Московский патриархат обхо-
дил стороной мероприятия с
участием тех церквей, которые
не были признаны канонически-
ми. Осенью Вселенский патри-
архат «реабилитировал» УПЦ
КП и УАПЦ. Но УПЦ (МП) не
признала это решение. На про-
шлой неделе предстоятель Укра-
инской православной церкви
(Московского патриархата)
Онуфрий заявил, что Объеди-
нительный собор будет незакон-
ным собранием, поскольку в нем
примут участие представители
раскольнических группировок.
Он не благословил участие свя-
щеннослужителей своей церкви
в этом мероприятии. Ожидает-
ся, что в Соборе своевольно при-
мут участие несколько предста-
вителей УПЦ МП.

За несколько дней до заплани-
рованной даты возникли новые
сложности. По сообщениям
СМИ, Киевский патриархат не
согласился с предложенной Все-
ленским патриархатом процеду-
рой. Детище патриарха Филаре-
та (УПЦ КП) выступает за архи-
ерейский формат Собора и от-
крытую процедуру голосования,
а в Стамбуле (место расположе-
ния Вселенского патриархата)
рекомендуют привлечь к учас-
тию в Объединительном соборе
всех желающих священников и
открыть двери для представите-
лей верующих. Голосование за
главу новой церкви предлагается
проводить тайно. Пресс-секре-
тарь УПЦ КП написал на своей
странице в соцсети, что все про-
тиворечия разрешимы. Он счи-
тает, что шумиха в СМИ связана
с тем, что президент Порошенко
играет роль лидера в объедине-
нии церквей, а Собор проводит-
ся в то время, когда в Украине
уже началась предвыборная
кампания. «Понятно, что неко-
торые оппоненты действующего
президента по политическим
мотивам заинтересованы в том,
чтобы возбуждать страсти и раз-
жигать противоречия».

Политологи отмечают, что
церковный вопрос – один из
центральных в предвыборной
кампании Порошенко. Ее слоган
звучит коротко и ясно: «Армия,
язык, вера». Ранее сообщалось,
что глава государства намерен
вместе с главой Объединенной
украинской церкви (его предсто-
ит избрать на Соборе 15 декаб-
ря) отправиться в Стамбул полу-
чать томос об автокефалии от
Вселенского патриархата.

Директор Украинского ин-
ститута стратегий глобального
развития и адаптации Виктор
Левицкий отметил, что сейчас
ситуация неоднозначна.

«Собор созывает Вселенский
патриархат, и его же представи-
тели будут руководить заседа-
ниями. Но это не означает, что
создаваемая церковь будет во
всем зависима от Фанара, по-
скольку ей предполагается все
же дать автокефальный ста-
тус… УПЦ (МП) прогнозируе-
мо проигнорировала приглаше-
ние и запретила («не благосло-
вила», церковным языком) сво-
им епископам и прихожанам
участвовать в работе Собора.
УАПЦ полностью поддержала
предложения Константинополя,
отказавшись даже выдвигать
своего кандидата на предстоя-
тельство. А УПЦ КП настаивает
на собственной повестке дня…
Очевидно, что такие противо-
речия могут если не сорвать Со-
бор, то привести к тому, что в
каждой юрисдикции останется
значительная часть недоволь-
ных его организацией и не при-
знавших его решения», – напи-
сал он в колонке для издания
«Корреспондент». По мнению
Левицкого, из-за того, что руко-
водство государства взяло на
себя лидирующую роль в цер-
ковных вопросах, «попытка
объединения православных
церквей в Украине может лишь
усилить дезинтеграционные на-
строения внутри государства».

Социологи указывают, что
эта линия предвыборной кампа-
нии пока не усилила позиции
Петра Порошенко. Обнародо-
ванные на этой неделе данные

опроса, проведенного в конце
ноября – начале декабря Киев-
ским международным институ-
том социологии, показали, что
среди всех избирателей в первом
туре выборов за Петра Поро-
шенко проголосовали бы 6,5%
(среди тех, кто точно определил-
ся, обязательно примет участие
в голосовании и не поменяет
мнение, – 11,6%). К примеру, у
Юлии Тимошенко результат
был бы 11,9% (и 21,2% соответ-
ственно). А следующий за Поро-
шенко кандидат – выдвиженец
«Оппозиционной платформы –
За жизнь» Юрий Бойко – на-
брал бы 6,2%.

«На рейтинги действующей
власти гораздо позитивнее, не-
жели церковный вопрос, влияет
военное положение: внешняя уг-
роза, агрессивный враг способ-
ны сплотить избирателей», – ска-
зал «НГ» один из экспертов.
Кстати, утверждая режим воен-
ного положения в 10 областях
страны, украинская власть особо
подчеркивала, что это не скажет-
ся на процессе объединения пра-
вославных церквей и получении
томоса об автокефалии.

Но СБУ заблаговременно на-
чала работу по предотвращению
дестабилизации (из-за несогла-
сия УПЦ МП с генеральной ли-
нией Киева). На прошлой неделе
проводились обыски в админис-
тративных зданиях этой церкви.
Сообщалось, что были изъяты
брошюры «Украинская право-
славная церковь: отношения с
государством, отношение к АТО
и церковному расколу. Вопросы
и ответы». В то же время в Ров-
ненской области священнослу-
жителей УПЦ МП вызывали на

допросы в СБУ по делу о госу-
дарственной измене. Те, кто про-
тестует против действий силови-
ков, начали в соцсетях акцию ви-
деообращений в поддержку
церкви. Участников этой акции
вносят в списки скандально из-
вестного сайта «Миротворец».

Глава СБУ считает ситуацию
потенциально опасной. Но угро-
зу видит в том, что текущими
противоречиями может вос-
пользоваться Россия «для от-
крытого военного вторжения».
СБУ выпустила два буклета, по-
священных, как сообщила
пресс-служба, «террористичес-
кой деятельности спецслужб РФ
в Украине и использованию Рос-
сией в гибридной войне религи-
озных структур Московского па-
триархата».

Директор военных про-
грамм Центра Разумкова Нико-
лай Сунгуровский сказал изда-

нию «Апостроф», что опыт по-
следних лет показал: никаких
особых поводов не нужно. «Так-
тика их (российской стороны. –
«НГ») действий – это давление
(на Украину. – «НГ»), не только
внешнее, но и изнутри… Видят
слабые места противника и пы-
таются достаточно рационально
распределить ресурсы. Если цели
можно добиться меньшими си-
лами, то их задействуют… На
границе с Украиной стоит груп-
пировка в 80 тыс. человек, также
есть группировки в Крыму, в
Приднестровье. Если нужно,
проснутся те спящие ячейки, ко-
торые имеются внутри Украины.
Также есть граница с Беларусью.
Мы окружены со всех сторон…
Главная цель Путина – не унич-
тожить Украину, но сделать Ук-
раину своим сателлитом и не пу-
стить ее в ЕС и НАТО. Чтобы она
была в орбите России». ■

Томос может стать поводом к войне

Антон Ходасевич Минск

Белоруссия намерена развивать от-
ношения с ЕС в целом и с Германией в
частности. Пока между странами возве-
ден «экономический забор», утвержда-
ет президент Александр Лукашенко. В
перспективе он ожидает от немецких
партнеров инвестиций, технологий и
снятия торговых барьеров.

«Германия нас очень интересует в свя-
зи с тем, что, во-первых, немцы нас по-
нимают, воспринимают. Во-вторых, это
высокотехнологичная, мощная страна, и
мы заинтересованы в инвестициях и тех-
нологиях», – заявил президент Алек-
сандр Лукашенко, встречаясь 11 декабря
в Минске с послом Германии в Белорус-
сии Петером Деттмаром. «Также у нас
существует ряд других интересов, о ко-
торых я сегодня готов с вами погово-

рить», – добавил президент Белоруссии.
«Я ожидаю полной ясности: чего бы Гер-
мания хотела от Беларуси, что не нравит-
ся в Беларуси?» – заявил Лукашенко. Он
уточнил, что Белоруссия «может пойти
навстречу в некоторых вопросах, но не
во всех». В частности, недопустимым он
считает, когда его страну «ставят перед
выбором между Западом и Востоком».
«Вот американцы это поняли. Разговари-
вал недавно с помощником госсекрета-
ря, и он мне прямо сказал: «Мы не хотим
ставить Беларусь перед выбором: вы с
Востоком или вы с Западом», – рассказал
белорусский президент. В очередной раз
он заявил, что, находясь в центре Евро-
пы, его страна обречена строить много-
векторную внешнюю политику. «Мы
там, где мы есть. Господом Богом это оп-
ределено, и толкать нас туда-сюда не на-
до. Мы, исходя из национальных интере-
сов, интересов наших соседей, будем

строить нашу мирную политику», – за-
явил Лукашенко.

Президент Белоруссии заверил, что
его страна никогда не станет «очагом на-
пряженности в Европе» и «проблемой
для Европейского союза, в том числе и
для Германии». Но взамен он хотел бы,
«чтобы Германия, понимая нас, делала
конкретные шаги навстречу». Как следо-
вало из сказанного Лукашенко, шаги эти
должны быть сделаны в первую очередь
в экономике. «Торговать с вами мы не
можем. Вы забор выстроили и даже к за-
бору никого не подпускаете. Хуже, чем у
Трампа с Мексикой, стена выстроена,
только она незримая, экономическая», –
сокрушался белорусский лидер. «Мы хо-
тели бы наконец снять эти заборы», –
сказал он.

В самих намерениях Белоруссии стро-
ить многовекторную внешнюю политику
эксперты ничего странного не видят. Од-
нако в последнее время заявления Алек-
сандра Лукашенко на эту тему стали но-
сить несколько комичный характер в силу
избытка пафосности в отношениях со
всеми. Фразы «у нас нет закрытых тем»
или «давайте забудем дипломатические
формальности», «вы нас понимаете, как
никто другой» стали использоваться
слишком часто. Например, летом, когда в
Белоруссии сначала проходил форум ре-
гионов Белоруссии и России, а затем – Бе-
лоруссии и Украины, он почти теми же
словами уверял президентов обеих стран
в том, что белорусские города для них
почти родные и выглядят так же, как ук-
раинские или российские.

Важность Германии как торгового
партнера эксперты также не подвергают
сомнению. Эта страна для Белоруссии на
четвертом месте по объему товарооборо-
та. За 10 месяцев страны наторговали на
2,74 млрд  долл., что на 17,6% больше, чем
в аналогичном периоде прошлого года.

Правда, для Белоруссии, поставляющей в
Германию в основном нефтепродукты,
сальдо остается отрицательным (более
600 млн долл. по итогам 2017 года). Улуч-
шение доступа на немецкий рынок для
белорусских компаний, о чем говорил Лу-
кашенко, могло бы исправить ситуацию.
Однако местные наблюдатели в социаль-
ных сетях не преминули вспомнить, как
на прошлой неделе белорусский прези-
дент восклицал, дискутируя с российским
коллегой о цене на газ: «Наш главный
партнер, к сожалению или к счастью, не
ФРГ, а Российская Федерация!» «И нам на-
до, чтобы были равные условия прежде
всего с нашей братской Россией!» – отме-
чал белорусский президент.

Более того, по мнению некоторых экс-
пертов, нынешняя встреча с немецким
послом, которая прошла на фоне тяже-
лых переговоров Белоруссии с Россией
по налоговому маневру, была не случай-
ной. «Встречу Александра Лукашенко с
послом Германии Петером Деттмаром
можно рассматривать как попытку дав-
ления на Россию накануне переговоров о
компенсации налогового маневра», – пи-
шет в своем блоге белорусский полито-
лог Валерий Карбалевич. Эксперт напо-
минает, что встреча президента с посла-
ми – явление редкое. Как правило, она
происходит накануне визита в Белорус-
сию руководителя государства или по
случаю окончания дипломатической
миссии. «В начале тяжелых переговоров
Лукашенко решил набрать политические
баллы, чтобы не оказаться в глазах крем-
левских партнеров  слабым. Единствен-
ный способ быстро нарастить политиче-
ский вес – сделать доброжелательный
жест в сторону Запада, чтобы шантажи-
ровать Кремль», – полагает эксперт. Гер-
мания, которая является ключевой в ЕС,
подходит для этого как нельзя лучше,
уверен Валерий Карбалевич. ■

Александр Лукашенко заинтересовался Германией
Белоруссия нацелилась на немецкий рынок

Светлана Гамова

Спикер парламента Респуб-
лики Молдова (РМ) Андриан
Канду заявил, что Законода-
тельное собрание готовит от-
ставку президента Игоря Додо-
на. По словам депутата Влади-
мира Цуркана, это возможно
только через референдум, так
как президента избирал народ.
Политолог Анатол Царану за-
метил «НГ», что  граждане про-
голосуют не за президента, а
против власти, которой не до-
веряют. А Додон, которого
многие называют «агентом
Кремля», может выиграть
предстоящие парламентские
выборы вместе с социалиста-
ми: большая часть населения
страны расположена к России.

Феномен Додона в том, что
его пять раз временно отстра-
няли от президентских полно-
мочий – за то, что отказывался
подписывать указы, подготов-
ленные правительством, и зако-
ны, проголосованные депутата-
ми парламента. Подпись под
указом о назначении очередно-
го министра он поставил всего
лишь раз и буквально на днях.
Но это не спасло главу государ-
ства от очередного решения

Конституционного суда, замо-
розившего его президентские
функции. Подпись вместо Иго-
ря Додона под необходимыми
правительству документами,
как всегда, доверено поставить
председателю парламента РМ
Андриану Канду. Кстати, он
публично пообещал, что смо-
жет заменить Додона и во время
новогоднего поздравления
граждан страны. То есть Канду
намекнул, что Додона могут
снять до конца текущего года, а
и.о. главы государства в этом
случае станет он сам.

Однако все не так просто. Де-
путат парламента Владимир
Цуркан пояснил «НГ», что в
Конституции РМ есть статья, по
которой в случае проявления
президентом ряда грубых нару-
шений депутаты могут голосо-
вать за приостановление его ра-
боты до проведения соответст-
вующего референдума. Причем
отставку должны подержать две
трети депутатов. Президента
избрали всенародно, потому ре-
шать, быть ему дальше или не
быть, может только само насе-
ление.

Однако молдавское общество
разделено на тех, кто ориенти-
рован на ЕС, и тех, кто располо-
жен к России. Последних боль-

ше. Опросы показывают, что на-
иболее уважаемым иностран-
ным политиком в Молдавии
считается Владимир Путин.
Причем у него рейтинг выше,
чем у Додона – самого популяр-
ного молдавского политика. Так
что, отметил руководитель ки-
шиневского центра стратегичес-
ких исследований и политичес-
кого консалтинга Politicon Ана-
тол Царану, голосовать на рефе-
рендуме будут не за Додона, а за
Россию и против молдавской

власти, которая утратила дове-
рие населения.

Президент Додон, по мнению
Царану, «которого в народе уже
называют «агентом Кремля»,
обещает Москве все, что ей на-
до». «Недавно, например, вы-
ступая в Госдуме, Игорь Додон
высказался за сохранение нейт-
ралитета РМ с помощью рос-
сийского военного присутст-
вия. В ответ на такие заявление
Додона Россия отменяет пош-
лины на молдавскую продук-

цию, ввозимую в Россию, при-
нимает решение об амнистии
молдавских гастарбайтеров, на-
рушивших правила въезда-вы-
езда из РФ. Тем самым Москва
влияет на настроение молдав-
ского избирателя, а это является
прямым вмешательством в
молдавские выборы», – сделал
вывод Анатол Царану. Полито-
лог считает, что отстранение
Додона от власти может прине-
сти пропрезидентской Партии
социалистов дополнительные
голоса на парламентских выбо-
рах 24 февраля 2019 года. По
мнению эксперта, социалисты
их выиграют, но при этом не
смогут создать парламентское
большинство. Однако они мо-
гут договориться с правыми
партиями, у них также есть
шанс пройти в парламент и со-
здать парламентское большин-
ство, которое будет против дей-
ствующей власти. «Может слу-
читься, что олигарха Владимира
Плахотнюка, лидера Демокра-
тической партии, де-факто уп-
равляющего Молдовой, сменят
другие олигархи – братья Цопа,
живущие сегодня в Германии и
финансирующие правую пар-
тию «Платформа «Достоинство
и справедливость», – предполо-
жил Анатол Царану.

Сам Игорь Додон заявил, что
Конституционный суд в очеред-
ной раз временно передал право
подписать несколько законов
спикеру парламента и/или пре-
мьеру. В их числе новый Кодекс о
теле- и радиовещании, вводя-
щий цензуру в СМИ вопреки
Конституции, закон о продаже
земли бывшего Республиканско-
го стадиона посольству США,
против чего протестовала обще-
ственность. В президентском
списке также закон о переимено-
вании праздника 9 Мая в День
Европы и два закона о перепод-
чинении карабинеров, находя-
щихся в ведении МВД, премьеру.
Последний закон вызвал вопро-
сы у политиков, журналистов и
рядовых граждан. Лидер Народ-
но-социалистической партии
Виктор Степанюк объяснил
«НГ», что  передача карабинеров
в подчинение премьеру наводит
на мысль о возможности разго-
на демонстрантов, не согласных
с итогами выборов и отставкой
президента, если она состоится.

Игорь Додон заверил населе-
ние, что после выборов все пере-
численные законы будут отме-
нены. Можно предположить,
что Додон рассчитывает на
победу социалистов и расшире-
ние полномочий президента. ■

Игорю Додону готовят отставку
Увольнять президента Молдавии помогут карабинеры 
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УКРАИНА Граждане Украины

больше всего доверяют волонте-

рам (65,5%), церкви (56,9%) и во-

оруженным силам (53,1%), свиде-

тельствуют данные опроса Киев-

ского международного института

социологии (КМИС). Согласно дан-

ным опроса, президенту Украины

совсем не доверяют 55,5% опро-

шенных украинцев, полностью до-

веряют только 2%. Премьер-мини-

стру Украины полностью не дове-

ряют 52,2% респондентов. Верхов-

ной раде Украины полностью не

доверяют 59,8%, скорее не дове-

ряют – 30,4%, скорее доверяют –

5,3%, полностью доверяют – 0,6%.

ТУРКМЕНИСТАН В СМИ Туркме-

нистана опубликован закон «О

профилактике вредного воздейст-

вия алкоголя», который вступит в

силу с 1 января 2019 года. Закон,

подписанный президентом Гурбан-

гулы Бердымухамедовым, опреде-

ляет правовые, организационные

и экономические основы государ-

ственной политики в сфере про-

филактики вредного воздействия

алкоголя и направлен на защиту

здоровья граждан. Розничная тор-

говля алкоголем запрещена на

объектах общественного питания,

в том числе в вагонах-ресторанах.

Субъектам торговли запрещается

продавать алкоголь в нерабочие

праздничные (за исключением

оказания услуг общественного пи-

тания) и памятные дни, а с 1 янва-

ря 2021 года будет запрещено

продавать алкоголь по субботам и

воскресеньям.

По информации Интерфакса

Глава СБУ Василий Грицак предупредил, что церковные споры
плохо закончатся. Фото с сайта www.ssu.gov.ua 

Александр Лукашенко рассказал послу Германии Петеру Деттмару о том, чего
хочет Минск. Фото с сайта www.president.gov.by

Спикер парламента РМ Андриан Канду обещает главе государ-
ства сюрприз к Новому году. Фото со страницы парламента РМ в Flickr 

КОРОТКО
@ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

В ИНТЕРНЕТЕ WWW.NG.RU
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Выступление Макрона проде-
монстрировало готовность
французского руководства пой-
ти на серьезные уступки протес-
тующим. Так, в настоящий мо-
мент президент Франции наме-
рен реализовать несколько клю-
чевых мер, которые могут сде-
лать покупательную способ-
ность его соотечественников
выше. Так, первой мерой стало
повышение SMIC – минималь-
ного уровня заработной платы.
«Минимальная заработная пла-
та будет увеличена на 100 евро в
месяц в будущем году. Но это не
будет стоить предприятиям ни
на евро больше», – сказал фран-
цузский президент. Не исключе-
но, что повышение уровня опла-
ты труда будет осуществляться
из государственной казны. Ранее
правительство уже анонсирова-
ло увеличение SMIC на 1,8% – с
января 2019 года. Второй мерой,
как заявил Макрон, станет отме-
на всех налоговых сборов с пла-
ты за сверхурочные часы. Такое
нововведение также ожидается в
2019 году. Такая мера уже была
введена во время президентства
Николя Саркози, а затем отме-
нена Франсуа Олландом.

«Я попрошу всех работодате-
лей, которые в состоянии это
сделать, выплатить своим работ-
никам премию за проделанную
работу в конце года», – заявил

Макрон, анонсируя еще одну ме-
ру. Премиальные деньги не бу-
дут облагаться налогом, уточнил
лидер страны. В числе прочего
французский президент пообе-
щал пенсионерам освободить их
от запланированного на 2019 год
повышения сбора CSG – соци-
альных выплат, которые обес-
печивают госсистему здравоо-
хранения и помощи безработ-
ным. В 2019 году, как заявил
Макрон, соцвыплаты не будут
увеличены только для тех пен-
сионеров, доход которых не
превышает 2 тыс. евро в месяц.
Однако в центре внимания Мак-
рона была не только покупатель-
ная способность французов: он
коснулся и работы предприятий.
По его словам, должны быть
усилены меры по борьбе с «на-
логовыми беглецами», которые
регистрируются в странах с бо-
лее щадящей налоговой систе-
мой, и необходимо добиться то-
го, чтобы филиалы зарубежных
предприятий платили свои на-
логи во Франции так же, как и
национальные компании.

Выступление Макрона не
снизило накал критики со сто-
роны его политических оппо-
нентов. Несмотря на то что пре-
зидент Франции признал свои
ошибки в сфере налогообложе-
ния, он не сдвинулся с места в
плане своей программы, про-
комментировала спич прези-

дента лидер французской пар-
тии «Национальное объедине-
ние» Марин Ле Пен. «Перед ли-
цом протеста Макрон отказы-
вается от части своих налого-
вых ошибок, и это хорошо, од-
нако он отказывается признать,
что оспаривается его модель
(управления. – «НГ»)», – написа-
ла лидер ультраправых в Twitter.
По ее мнению, макроновская
модель предполагает излиш-
нюю глобализацию, нелояль-
ную конкуренцию, а также по-
ощрение иммиграции со всеми
ее последствиями – как в соци-
альной, так и в культурной сфе-

ре. Критикой в адрес президен-
та разразился и лидер «Непоко-
ренной Франции» Жан-Люк
Меланшон. После выступления
Макрона он предсказал, что в
эту субботу начнется пятая вол-
на протестов. «Я считаю, что в
следующую субботу протесты
пройдут в пятый раз, будет вре-
мя всеобщей мобилизации», –
предположил оппозиционер в
эфире BFM.

Подавляющая часть францу-
зов оказалась довольна предло-
женными президентом мерами.
Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса общественного

мнения, который провел анали-
тический центр OpinionWay. По
его данным, 78% граждан Пятой
республики одобряют сокраще-
ние налогового бремени, а 68%
респондентов – увеличение ми-
нимальной зарплаты на 100 ев-
ро. Однако необходимость пре-
кратить протесты «желтых жи-
летов» единства мнений не вы-
звала. Так, 54% опрошенных уве-
рены, что манифестации нужно
прекратить, однако 45% высту-
пают за их продолжение. Впро-
чем, необходимо заметить, что
уровень поддержки самого про-
тестного движения, возникшего
на фоне планов правительства
повысить цены на бензин, в
стране не изменился – это 66%.
Впрочем, анонсированные пре-
зидентом Франции меры потре-
буют значительных издержек.
Государственный секретарь
Оливье Дюссо, отвечающий за
бюджетную политику, сообщил,
что потратить придется до 10
млрд евро. «Мы находимся в
процессе тонкой настройки эко-
номических механизмов», – от-
метил он.

Комментируя перечь мер, на-
целенных на разрешение кризи-
са в стране, Макрон использовал
формулировку «социальное и
экономическое чрезвычайное
положение». Во французской
экспертной среде считают, что
не стоит расценивать эту фразу

как некое новое понятие. «На-
сколько я понимаю, это не столь-
ко юридический термин, имею-
щий конкретное определение,
сколько, во-первых, символичес-
кие рамки предлагаемых мер,
призванные показать понима-
ние властью срочности и степе-
ни важности проблемы, а во-
вторых, их идентификацию как
проблему безопасности страны,
– заявила в разговоре с «НГ» на-
учный сотрудник Французско-
го института международных
отношений (IFRI) Татьяна Кас-
туева-Жан. – Интересно, что во
Франции никто особо не «заст-
рял» на использовании такого
термина, журналисты обсужда-
ют сами меры, их достаточность
и выполнимость».

Тем временем инициативы
Макрона опасны для соблюде-
ния Францией одного из глав-
ных требований ЕС: дефицит
бюджета должен составлять ме-
нее 3% от ВВП страны. Евроко-
миссия уже пообещала внима-
тельно следить за динамикой ре-
ализации этих мер. «Мы, Евро-
пейская комиссия, находимся в
постоянном контакте с фран-
цузскими властями и будем вни-
мательно следить за воздействи-
ем мер, объявленных президен-
том Макроном», – заявил AFP
еврокомиссар по финансовым
и экономическим вопросам
Пьер Московиси. ■
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Этим самым она на какое-то
время спасла свой план по брек-
зиту, за который, как уже ранее
заявляла, готова биться до по-
следнего. Своим критикам Мэй
предложила предоставить аль-
тернативное решение, напомнив
при этом, что в согласованный с
Брюсселем договор внести изме-
нения уже невозможно. «Брюс-
сель говорит, что не пойдет на
изменение условий сделки. Если
вы хотите избежать выхода из
ЕС без соглашения, то данная
сделка является лучшей из воз-
можных», – подчеркнула Мэй.
Причиной такого решения, об-
рушившего на Мэй очередную
порцию гнева со стороны оппо-
зиции и большого числа ее одно-
партийцев, стал вопрос ирланд-
ской границы, который с самого
начала выступал едва ли не глав-
ным камнем преткновения в пе-
реговорах Лондона и Брюсселя.

И хотя решение по нему было
достигнуто в виде так называе-
мого режима «бэкстоп», еврос-
кептики в рядах консерваторов,
а также поддерживающие их де-
путаты от североирландской Де-
мократической юнионистской
партии (ДЮП) резко выступают
против этого.

Их несогласие с Мэй выража-
ется в том, что, по нынешним ус-
ловиям сделки с ЕС, входящая в
состав Соединенного Королев-
ства Северная Ирландия будет
экономически более близка с ЕС,
чем остальные части страны. Се-
верная Ирландия останется в ев-
ропейском едином рынке и Та-
моженном союзе ЕС на весь пе-
реходный период после того, как
Британия покинет блок. Таким
образом, Евросоюз будет по-
прежнему иметь доступ на бри-
танский рынок, в то время как
Лондон будет не вправе самосто-
ятельно прекратить этот режим.

Избегнув неминуемого пора-
жения в парламенте, который ей
сулило 11 декабря, Мэй отправи-
лась в турне по европейским
столицам в надежде заполучить
от лидеров ЕС письменные га-
рантии того, что режим «бэкс-
топ» в Северной Ирландии будет
носить временный характер.
Она уверена, что от такого доку-
мента теперь будет зависеть ис-
ход отсроченного ею голосова-
ния в парламенте. Как сообщает
Reuters со ссылкой на официаль-
ного представителя британского
правительства, оно пройдет до
21 января 2019 года.

Первым делом Мэй отправи-
лась в Нидерланды на встречу с
голландским коллегой Марком
Рютте. Как пишет новостной
портал DutchNews.nl., Рютте,
приехавший в свою резиденцию
в Гааге на встречу с Мэй на вело-
сипеде, отказался комментиро-
вать ее итоги. Он ограничился
только тем, что это был «полез-
ный диалог». Ранее Рютте неод-
нократно заявлял о единстве
всех 27 стран – членов ЕС в своем
подходе к брекзиту. По его сло-
вам, те люди в Британии, кото-
рые думают, что могут заклю-
чить более выгодную сделку,
ошибаются. «Это лучшее, что вы
можете получить, как для Вели-
кобритании, так и для Европей-
ского союза. Если бы было что-то
лучше, я уверен, что Тереза Мэй
получила бы его», – заверял гол-
ландский политик.

Из Гааги Мэй отправилась в
Берлин на встречу с канцлером
ФРГ Ангелой Меркель. «Теперь
британское правительство
должно объяснить европейским

партнерам, как оно намерено
действовать дальше» – такие
слова из заявления пресс-служ-
бы немецкого правительства
приводило Reuters еще накануне
встречи Мэй и Меркель. В нем
также отмечается, что инициа-
тива встречи принадлежит бри-
танской стороне. К моменту сда-
чи номера «НГ» в печать итоги
переговоров двух политиков из-
вестны не были. «Канцлер про-
водит переговоры с премьером
по поводу дальнейших действий
вокруг брекзита», – написал
официальный представитель
немецкого правительства
Штеффен Зайберт в Twitter. Он
также сообщил, что тема брек-
зита будет обсуждаться на сам-
мите ЕС.

Между тем в Брюсселе, кото-
рым Мэй планиует завершить
свое турне, в очередной раз за-
явили, что достигнутое в конце
ноября соглашение по брекзиту
пересмотру не подлежит. «Мы не
будем возобновлять перегово-
ры, но готовы обсудить, как уп-
ростить процесс ратификации
сделки Великобританией», – на-
писал в своем Twitter глава Ев-
ропейского совета Дональд
Туск. «Поскольку времени оста-
ется в обрез, мы также обсудим
нашу готовность к сценарию
брекзита без сделки», – конста-
тировал Туск. По его словам,
брекзиту будет посвящена спе-
циальная встреча лидеров стран
ЕС на предстоящем саммите в
Брюсселе 13–14 декабря. «Я по-
прежнему убежден, что сделка
по брекзиту, которую мы имеем,
лучшая и единственно возмож-
ная. Здесь неуместны разговоры

про повторные переговоры, но
возможны дальнейшие разъяс-
нения», – написал во вторник
председатель Европейской ко-
миссии Жан Клод Юнкер в
Twitter.

Заявление в духе Туска и Юн-
кера сделал и премьер-министр,
глава Ирландии Лео Варадкар.
Он назвал сделку Британии с ЕС,
включая режим «бэкстоп», един-
ственно возможной и подчерк-
нул, что возобновить перегово-
ры нереально. Ранее главный
переговорщик ЕС по брекзиту
Мишель Барнье отметил, что
достигнутая договоренность
между Лондоном и Брюсселем
по ирландской границе служит
свидетельством того, что сторо-
ны пришли к компромиссу, учи-
тывающему общие интересы.
«Прежде всего удалось сохра-
нить все параметры соглашения
Страстной пятницы (Белфаст-
ского соглашения 1998 года. –
«НГ»), защитить сотрудничество
севера и юга Ирландии и эконо-
мическое единство острова Ир-
ландия», – заявлял Барнье на
пресс-конференции, комменти-
руя преимущества найденного
сторонами решения по границе
между Ирландией и Северной
Ирландией.

Выход Британии из ЕС без
сделки ввергнет ее в хаос, пола-
гает старший научный сотруд-
ник Центра британских иссле-
дований Института Европы
РАН Кира Годованюк. «Допус-
тим, Великобритания покидает
Евросоюз без соглашения с ним.
Наступает 29 марта 2019 года, а
утром 30-го британцы просыпа-
ются в абсолютно новой реаль-

ности. Она становится третьей
страной по отношению к ЕС. У
Лондона нет никаких договорен-
ностей относительно того, как
дальше будут развиваться его
отношения с Брюсселем. Страна
больше не участница единого ев-
ропейского рынка, закрываются
границы, возникает неопреде-
ленность в авиасообщении, так
же как и для британских студен-
тов относительно их будущей
мобильности в ЕС», – пояснила
«НГ» эксперт.

По ее словам, выход без сдел-
ки обернется катастрофически-
ми последствиями и для бизне-
са, так как до сих пор не опреде-
лены будущие британо-евро-
пейские торговые правила. Тео-
ретически торговля Великобри-
тании с другими странами
должна будет развиваться по
принципам ВТО, однако согла-
сование соответствующих пра-
вил требует определенного вре-
мени. В случае брекзита без
сделки Великобритания потеря-
ет возможность транзитного
перехода, соглашение о котором
было достигнуто в марте. «Если
Великобритания покидает ЕС
со сделкой, то до конца 2020 го-
да будет действовать переход-
ный период. То есть до 31 дека-
бря 2020 года она будет фор-
мально сохранять за собой ста-
тус члена ЕС, подчиняться его
правилам, хотя и не будет при-
нимать решения в институтах
ЕС, но свой статус-кво сохра-
нит. Однако эти договореннос-
ти будут действовать только в
том случае, если Британия по-
кинет ЕС со сделкой», – резю-
мировала Годованюк. ■

Брекзит забуксовал на ирландской границе

Юрий Паниев

Суд столичного округа Колумбия на-
значил на 12 декабря слушания, на ко-
торых арестованная в США россиянка
Мария Бутина, как сообщил телеканал
ABC News, изменит показания и может
признать себя виновной по одному или
нескольким пунктам обвинения. За это
она может получить более мягкий, чем
10 лет тюрьмы, приговор, а затем может
быть депортирована в Россию.

Ссылаясь на соглашение Бутиной со
следствием, телеканал сообщил, что 30-
летняя россиянка, задержанная в США 15
июля (кстати, именно в этот день в Хель-
синки встречались президенты РФ и
США Владимир Путин и Дональд
Трамп), готова изменить показания отно-
сительно степени своей вины и присту-
пить к сотрудничеству с властями. Летом
она отвергла обвинения в сговоре с целью
ведения на территории США деятельнос-
ти в пользу зарубежного государства, а
также в том, что действовала в качестве
незарегистрированного агента иностран-
ного государства.

По информации ABC News, сделку со
следствием Бутина подписала 8 декабря.
Теперь она якобы признает, что «дейст-
вовала в США под руководством россий-
ского официального лица». Таковым счи-
тается «приближенный к президенту Пу-
тину» бывший первый вице-спикер Со-
вета Федерации и экс-заместитель пред-
седателя Банка России Александр Тор-
шин. Хотя в конце ноября Торшин и вы-
шел на пенсию, он продолжает находить-
ся под рестрикциями Вашингтона в соот-
ветствии с законом «О противодействии
противникам Америки посредством
санкций» (CAATSA).

По мнению прокуроров, в США Бутина
оказалась для того, чтобы вести «опера-
цию по влиянию» в интересах России. По
версии спецслужб, она налаживала кон-
такты с влиятельными американскими
политическими деятелями. «Частные ка-
налы связи» с ними могли использоваться
Москвой для проникновения в структу-
ры, разрабатывающие политику США ра-
ди продвижения интересов России.

Как сказал CNN бывший сотрудник
ЦРУ Роберт Бэр, Бутина была медовой
ловушкой. «Она была молодой красивой
женщиной, прекрасно говорила по-анг-
лийски. Она была бы привлекательна для
многих одиноких мужчин в Вашингтоне.
Если угодно, она была идеальным «троян-
ским конем»: проведите ее за ворота, в об-
щество тех, кто в Республиканской пар-
тии принимает решения, и КГБ можно
засчитать победу».

Впрочем, как полагает CNN, до сих пор
неясно, как «дело Бутиной» согласуется с
прочими текущими российскими рассле-
дованиями и будет ли она участвовать в
других федеральных расследованиях в
рамках своей сделки. Весной 2018 года Бу-
тина в течение восьми часов давала под
присягой показания спецкомитету по
разведке Сената США в рамках расследо-
вания об иностранном вмешательстве в
президентские выборы – 2016. По инфор-
мации же испанской Pais, Торшин, под-
держивающий тесные связи с Нацио-
нальной стрелковой ассоциацией США,
хотел организовать встречу с Трампом в
преддверии молитвенного завтрака 2017
года, на котором в числе 16 россиян при-
сутствовала и Бутина. Однако рандеву
пришлось отменить из-за массированной
критики американских СМИ в связи с
влиянием «определенных российских
кругов» на администрацию Белого дома.

Газета пишет, что с американской сторо-
ны присутствию группы россиян на мо-
литвенном завтраке содейство-
вал Джордж О’Нил, правнук миллиарде-
ра Джона Рокфеллера.

В принципе Бутина может получить
10 лет тюремного заключения за деятель-
ность в качестве агента иностранного го-
сударства без надлежащей регистрации в
Минюсте США и еще 5 лет за участие в
преступном сговоре с целью ведения дея-
тельности в пользу иностранного госу-
дарства. Но ее может ожидать более мяг-
кий приговор.

Как пояснил «НГ» профессор между-
народного права Бахтияр Тузмухамедов,
в рамках сделки со следствием, которая в
среду должна быть утверждена судьей,
«Бутиной может быть признана вина за
совершение менее тяжкого из вменяемых
ей деяний, но от нее потребуется сотруд-
ничество с американскими властями на
уровне федерации и штатов. Такое со-
трудничество может позволить ей избе-
жать серьезного наказания, а то и вовсе
получить шанс быть вскоре депортиро-
ванной в Россию».

По словам Тузмухамедова, нечто по-
добное известно разным юрисдикциям.
«В отечественном Уголовно-процессуаль-
ном кодексе этот институт именуется до-
судебным соглашением о сотрудничест-
ве. В моей практике судьи международ-
ных уголовных трибуналов ООН были
примеры, когда сотрудничество обвиняе-
мого с прокуратурой стало достаточным
основанием для назначения более мягко-
го наказания», – отметил юрист.

Как сообщает Bloomberg, признание
вины не означает того, что Бутина пойдет
на сотрудничество с властями США или
окажется за решеткой. «В 2010 году в рам-
ках схожего дела Анна Чапман и девять

других «спящих агентов», тайно работав-
ших в США в интересах России, признали
себя виновными, после чего их передали
Москве в обмен на других заключенных»,
– вспоминает агентство.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл
отказался комментировать информацию
американских СМИ. Без официальных
данных о ее намерении пойти на сделку с
американским следствием в Кремле тоже
не стали говорить о «деле Бутиной». «Я не
мог бы это прокомментировать, потому
что это информация, которую мы также
получили через СМИ. Пока каких-то
официальных данных или данных от са-
мой Бутиной у нас нет на этот счет», – ци-
тирует РИА Новости пресс-секретаря
президента РФ Дмитрия Пескова. ■

Движется ли «дело Бутиной» к развязке
Россиянка признала себя виновной в обмен на смягчение приговора в США

ИЗРАИЛЬ Военные Армии обо-

роны (ЦАХАЛ) обнаружили в

районе границы с Ливаном еще

один, уже третий по счету, тон-

нель, прорытый на территорию

еврейского государства боеви-

ками ливанской шиитской груп-

пировки «Хезболла». Об этом со-

общила пресс-служба Армии

обороны. «Некоторое время на-

зад Армия обороны Израиля на-

шла еще один тоннель, проры-

тый под «голубой линией» с тер-

ритории Ливана в Израиль. Тон-

нель находится под контролем

израильской армии и угрозы не

представляет», – говорится в

распространенном военными за-

явлении.

СИРИЯ Спецпредставитель пре-

зидента Российской Федерации

по сирийскому урегулированию

Александр Лаврентьев и замес-

титель министра иностранных

дел Сергей Вершинин во вторник

в Анкаре обсудили с заместите-

лем главы МИД Турции Седатом

Оналом формирование сирий-

ского Конституционного комите-

та. Об этом говорится в сообще-

нии российского дипломатичес-

кого ведомства. «Были подробно

рассмотрены вопросы скорейше-

го формирования и запуска ра-

боты Конституционного комитета

в качестве важного этапа про-

цесса политического урегулиро-

вания в Сирии», – информирова-

ли в Министерстве иностранных

дел РФ.

По информации ТАСС

Президент Эмманюэль Макрон пообещал, что государство
возьмет на себя больше социальных обязательств. Фото Reuters

Британский премьер Тереза Мэй надеялась на поддержку
немецкой коллеги Ангелы Меркель. Фото Reuters

Мария Бутина может рассчитывать на
изменение наказания в США.

Фото Reuters
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Обещания Макрона не погасили французский протест



Компактная, относительно компетентная 
и малоэффективная научно-техническая сфера
Почему в России сокращается количество исследователей и кто в этом виноват
Андрей Ваганов

Институт статистических ис-
следований и экономики знаний
НИУ «Высшая школа экономи-
ки» представил результаты ана-
литического обзора «Исследова-
тели – основа кадрового потен-
циала науки».

Четвертые по валу
В 2017 году в России числен-

ность исследователей составила
359,8 тыс. человек, на 2,9% мень-
ше по сравнению с предыдущим
годом. За период с 2008 года она
снизилась на 4,3%. В среднем
численность исследователей со-
кращалась на 0,5% в год.

Исследователи – это основная
категория персонала, занятого
исследованиями и разработками
(ИР). Их доля в России, по дан-
ным 2017 года, составила 52,8%
общей численности такого пер-
сонала. Для сравнения: в Китае –
43,6%; в Республике Корея –
80,8%.

В удельных показателях тен-
денция выглядит еще более тре-
вожно. Численность исследова-
телей в эквиваленте полной за-
нятости (время, фактически из-
расходованное персоналом, за-
нятым научными исследования-
ми и разработками, на их выпол-
нение, измеряется в человеко-го-
дах) уменьшилась на 9% по
сравнению с 2008-м, до 410,6
тыс. человек в 2017 году. Заме-
тим, что из стран первой десятки
(Китай, США, Япония, РФ, Гер-
мания, Республика Корея, Вели-
кобритания, Индия, Франция,
Бразилия) по этому показателю
только у России отрицательные
темпы прироста. В большинстве
зарубежных стран, прежде всего
членов ОЭСР, наблюдался рост
данного показателя за послед-
нюю декаду.

Но и в этом никакой новости
нет. Так, в докладе Российской
академии наук президенту и пра-
вительству РФ «О состоянии
фундаментальной науки в Рос-
сийской Федерации – 2016» при-
водились такие данные: в 2014
году численность исследовате-
лей составила 373,9 тыс. (на
12,2% меньше, чем в 2000 году).
Если продолжить эти статисти-
ческие «раскопки», то можно об-
наружить, что в 1988-м числен-
ность научных работников в
РСФСР составила 1032,1 тыс. че-
ловек (в 1970 году – 631,1 тыс.)
(Научно-технический прогресс в
СССР. Статистический сборник.
1990).

И все же по абсолютным мас-
штабам занятости в науке совре-
менная Россия остается одним
из мировых лидеров, уступая

только Китаю, США и Японии
(1 692 176, 1 379 977 и 665 586 со-
ответственно).

Казалось бы, данному факту
можно только порадоваться. Но
фактически вся приведенная
выше статистика говорит о том,
что Россия в последние лет 30
лишь более или менее равно-
мерно расходовала научный по-
тенциал, созданный в СССР. И
не только в абсолютных и
удельных показателях. За этот
период зеркально изменилось и
качественное состояние научно-
технической сферы в нашей
стране.

Высшее образование 
как форма досуга

Например, в том же 1988 го-
ду высшими учебными заведе-
ниями СССР было выпущено

по специальностям физико-ма-
тематического, технического,
естественно-научного профиля
463,3 тыс. человек. На осталь-
ные специальности пришлось
311,9 тыс. человек. А вот по
данным Росстата за 2016 год, в
структуре выпускников вузов
доля специалистов инженерно-
технического профиля состави-
ла 18,2%; остальное – специали-
сты в области экономики, уп-
равления и гуманитарного про-
филя.

Вот и в исследовании ИСИ-
ЭЗ отмечается: «В целом за пе-
риод 2008–2017 годов увеличе-
ние численности исследовате-
лей отмечалось в области об-
щественных (+39,3%) и гума-
нитарных (+38,5%) наук, в ос-
тальных областях произошло
снижение… Наиболее высокий

уровень квалификации (опре-
деляемый по доле лиц, имею-
щих ученую степень) просле-
живается среди исследовате-
лей, занятых в области гумани-
тарных наук (67,1%), столь же
значительна эта доля в области
медицинских и общественных
наук (65,3 и 63,6% соответст-
венно)».

Другими словами, в РФ про-
исходит деиндустриализация
экономики. И разговоры о ее
цифровизации – это всего
лишь удобная форма скрыть
этот факт. Соответственно и
высшее образование – это сего-
дня форма досуга для взрослых,
совершеннолетних людей.

«Образование широко вос-
требовано, но это лишь резуль-
тат его «инфляции», когда оно
превращается в «новую гра-

мотность» и дает шанс на по-
лучение приличной работы,
как элементарное умение чи-
тать и писать 100 лет назад, но
не дает гарантированных ста-
тусных преимуществ, – отме-
чал профессор социологичес-
кого факультета Санкт-Петер-
бургского государственного
университета Дмитрий Ива-
нов. – Большинство обладате-
лей дипломов работают не по
специальности, а это означает,
что образование дает не столь-
ко специальные технические,
сколько элементарные соци-
альные навыки. Университеты
и лаборатории коммерциали-
зируются и бюрократизируют-
ся, они не создают знание, а
производят «интеллектуаль-
ный продукт» и оказывают
«образовательные услуги»

(Д.В. Иванов. Глэм-капита-
лизм. СПб., 2008).

Кстати, сказанное относится
не только к России. Не менее от-
четливо эта тенденция проявля-
ется и в развитых странах Запада.
Так, британский социолог Гай
Стэндинг в бестселлере «Прека-
риат: новый опасный класс» (М.,
2014) прогнозирует, что «…в бли-
жайшее десятилетие менее поло-
вины всех рабочих мест в США
будет предназначено для дипло-
мированных специалистов… И
вероятно, если исходить из про-
шлого опыта, 40% из них займут
люди без дипломов. В конце кон-
цов, Билл Гейтс был недоучкой.
Так что только треть всех новых
рабочих мест будет доступна мо-
лодым людям с высшим образо-
ванием.

>> СТР. 10

Водный мир Среднерусской возвышенности
Управление Волжско-Камским каскадом попытаются вписать в математические модели

Волжско-Камский каскад водохранилищ – одна
из крупнейших в мире водохозяйственных систем.
По берегам и в бассейне притоков Камы и Волги
проживает почти половина населения России!
Именно с этим связан статус проекта, который в
этом году начал выполнять Институт водных про-
блем РАН. Проект рассчитан на период 2018–2020
годов. Для выполнения проекта необходимо про-
вести тонкую настройку моделей на объект при-
ложения – 11 водохранилищ самого каскада, а так-
же ряда водохранилищ на притоках Волги и Камы.
Основа для работы – оперативные, прогностичес-
кие и архивные данные гидрометеорологов и две
математические модели – ECOMAG и VOLPOW,
разработанные участниками рабочей группы. О
подводных камнях этой работы, ее особенностях и
ожидаемом результате в беседе с Евгенией НОВИ-
КОВОЙ рассказывает ответственный исполни-
тель проекта начальник информационно-анали-
тического Центра регистра и кадастра ФГБОУ ВО
«Государственный аграрный университет – Мос-
ковская сельскохозяйственная академия им. К.А.
Тимирязева» Сергей БЕДНАРУК.

– Сергей Евстафьевич, расскажите о предыс-
тории этого проекта. Чем была вызвана необ-
ходимость его создания?
– В 2000 году мы с Юрием Мотовиловым, ныне ве-
дущим научным сотрудником ИВП РАН, присту-
пили к созданию всеобъемлющей научной расчет-
ной основы управления каскадом водохранилищ.
Работы шли в рамках «Программы возрождения
Волги». Начали с Волжско-Камского каскада водо-
хранилищ. Но изначально была поставлена весьма

амбициозная задача охватить все основные реч-
ные бассейны страны. К 2005 году получили пер-
вые результаты для бассейна Волги полностью.
Они весьма обнадежили. А к 2011 году задача охва-
та наиболее крупных бассейнов России была в су-
щественной мере решена.

У коллектива исследователей появилась воз-
можность совершить прорыв в технологиях уп-
равления Волжско-Камским каскадом и продви-
нуть теорию и практику регулирования речного
стока на несколько шагов вперед.
– Тогда уже существовала модель формирова-
ния речного стока ECOMAG Мотовилова плюс
ваша модель функционирования водохрани-
лищ каскада VOLPOW?
– Да. Эти основы были сформированы к 2005 году,
далее проходило их развитие. Однако в последние
5–6 лет прогресс сильно затормозился по многим
как объективным, так и субъективным причинам.
До сего момента существует некоторый «разрыв»
между двумя нашими моделями. С 2018 года
прежний коллектив разработчиков собрался под
эгидой ИВП РАН. И появилась возможность сде-
лать прорыв в технологиях.
– Что именно должно усовершенствоваться в
модели ECOMAG?
– Совершенствование должно идти в части дета-
лизации, охвата не только непосредственного при-
тока воды в водохранилище, но и стока по всей
речной сети, по всем водомерным постам. Эта мо-
дель должна быть адаптивной, постоянно корре-
лировать с тем, что фактически происходит на
всем водосборе.

>> СТР. 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»
ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ >> СТР. 15

Цель – в зените
С именем Франца
Лендера связано 
многое из того, что было  
изобретено в артиллерии

СТИЛЬ ЖИЗНИ >> СТР. 16

Всем сидеть!
Офисному планктону 
в XXII веке придется
забыть о стульях 
и письменных столах

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ >> СТР. 12

Как измерить
качество науки 
Количественные
показатели часто
ведут к деградации

Увеличение численности исследователей отмечается лишь в области общественных и гуманитарных наук. Фото Интерпресс/PhotoXPress.ru
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Один из шлюзов на каскаде волжских водохранилищ. Фото Владимира Захарина



Когда на рубеже 80–90-х прошлого века рухнул железный зана-
вес – случился последний исход заметной части российской интел-
лектуальной элиты. И он был первым, который сопровождался
полным равнодушием родного государства в отличие от предшест-
вующих, когда оно то не выпускало одних, то выгоняло других. За-
падный рай оказался доступным как никогда, в особенности для
людей российской физики – единственной в Стране Советов на-
уки, работавшей на уровне, а во многих отношениях и более высо-
ком, мировых стандартов.

Не бывает великих людей – бывают великие обстоятельства. И
они сложились таким образом, что доступность рая оказалась в ре-
зонансе с непреложностью его существования в сознании почти
каждого советского/российского ученого. И мечты о жизни и рабо-
те на Западе, и даже в Японии и Южной Корее, мало кого минова-
ли. Ведь рай есть рай, хотя мы и делаем вид, что «не любим рая» и
«не боимся ада».

В эту пору и все приехавшие в немалом количестве западные
профессора, – которым рухнувший железный занавес дал возмож-
ность удовлетворить любопытство и увидеть, что это за странное
место, где одновременно существовали ГУЛАГ, атомная бомба, ко-

смос и курс Ландау и Лифшица, – были окружены стайками отече-
ственных научных сотрудников, мечтавших охмурить их своим
высоким научным профессионализмом и чуть ли не немедленно
получить место в райской западной куще.

И вот прошел срок одного поколения – достаточный, чтобы не
оставить никаких иллюзий и надежд. Разумеется, рай оказался
обыкновенным местом, правда законно называемым цивилизаци-
ей, где живут обыкновенные люди, на лицах которых видишь в ко-
нечном счете все то же экзистенциальное одиночество бегуна на
длинную дистанцию. Но для тех, кто, можно сказать, завоевал За-
пад, – это дистанция по дорогам чужих отечеств, освещенных ве-
ковой христианской культурой, которые в отличие от нашего не-
счастного отечества избежали катастрофы. Поэтому эта культура
имеет к современной русской эмиграции лишь косвенное отноше-
ние. А русский человек остается русским, пусть и выросшим на об-
ломках великой русской культуры.

Тогда он остается чужим среди чужих, даже добравшись до са-
мых высоких вершин западной цивилизации. Как, к примеру,
Юрий Мильнер, вдруг учудивший (учредивший), скорее всего в па-
мять о своей фиановской молодости, премию выдающимся уче-
ным-физикам. И это – в эпоху тотального отсутствия индивиду-
альностей, когда таковыми становятся либо эстетствующий физик
Эдвард Виттен, либо «сумасшедший» математик Григорий Перель-
ман.

Подобное фатальное развитие событий и породило переживае-
мую всей современной русской научной диаспорой драму, когда
ты так и не стал своим среди чужих, но стал чужим – для своих де-
тей. И эта драма в той или иной степени коснулась всех – и тех, чья
карьера сложилась более чем удачно, и тех, кто оказался неудачни-
ком. Современная русская научная диаспора вдруг раздвоилась ис-
ключительно по-русски. Обе ее половинки оказались диссидент-
скими. Одни стали российскими диссидентами, а другие – запад-
ными.

Тем временем историческая спираль совершила очередной обо-
рот, и Россия в очередной раз поссорилась с Западом. К счастью
или к несчастью, но в результате последней научно-технической ре-
волюции, превратившей земной шар в одну большую деревню,
ссора носит характер обыкновенной коммунальной свары. Как раз
эта свара и провела четкий водораздел между двумя «диссиденст-
вующими» половинками.

Первая, представленная российскими диссидентами, твердит
вслед за западной пропагандой о путинском режиме, попирающем
все законы демократии, оккупировавшем Крым и нарушившем
этим все каноны международного права и, наконец, не гнушающе-
мся прямым вмешательством в дела других государств вплоть до
совершения злодейских шпионских убийств и т.д. Вторая, пред-
ставленная западными диссидентами, твердит уже вслед за россий-
ской пропагандой об агрессивной американской политике, о непо-
мерном расширении НАТО, о выдуманном американцами вмеша-
тельстве России в их выборы, о провокационном западном вмеша-
тельстве во внутренние российские дела и т.д.

Правда, что-то западные диссиденты не спешат возвращаться
под крыло собственного отечества. Тут удивляться нечему. Они
прекрасно понимают, что их родное отечество всегда отличалось
полным равнодушием к отдельной человеческой личности и вряд
ли встреча принесет что-либо кроме житейских неудобств, перед
которыми не способна устоять никакая духовность.

Вот так и родилась драма последнего исхода русской интеллек-
туальной элиты, когда «нам целый мир чужбина», а «отечество
нам» – царское ничто. Правда, не стоит ее драматизировать. Она
оказалась неизбежной как завтрашний день, потому что «Мы не
пророки, даже не предтечи,/ Не любим рая, не боимся ада/ И в пол-
день матовый горим, как свечи». ■

Дмитрий Харитонович Квон – доктор физико-математических наук, про-
фессор Новосибирского государственного университета.

Современная драма русской научной диаспоры

Компактная, относительно компетентная 
и малоэффективная научно-техническая сфера
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Большинству же придется браться за
работы, которые не требуют высокой
квалификации. И это обидно. Им будут
втолковывать, что надо с энтузиазмом
относиться к своему новому делу, не тре-
бующему высокой квалификации, и вы-
плачивать долг за обучение, на которое
их подбили обещанием, что диплом обес-
печит им высокооплачиваемую работу».

Гуманитарии и технологическая
катастрофа

Конечно, все это можно назвать мод-
ным словом «алармистика» и не обра-
щать внимания на «досужие» социологи-
ческие и философские рассуждения. Од-
нако ситуация с кадровым обеспечением
науки в России серьезна как никогда. И
тому в подтверждение есть вполне стро-
гие академические исследования.

В сентябрьском журнале «Вестник
Российской академии наук» опублико-
вана статья доктора социологических
наук, профессора кафедры организа-
ционного проектирования систем уп-
равления Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы при пре-
зиденте РФ Евгения Тавокина «Россий-
ское образование в оценках московских
студентов» («Вестник РАН». 2018. Т. 88,
№ 9. С. 819–825). Исследование проводи-
лось в мае-июне 2017 года среди студен-
тов бакалавриата очной формы обуче-
ния трех вузов: МГУ им. М.В. Ломоно-
сова (81 человек), Московского государ-
ственного технологического универси-
тета (МГТУ) (279 человек) и РАНХиГС
(172 человека). Среди них 433 студента
(81,5%), обучающихся по экономичес-
кому, управленческому и гуманитарно-
му профилям и 99 студентов (18,5%) –
по инженерно-техническому. То есть
для чистоты эксперимента была соблю-
дена пропорция в распределении сту-
дентов, зафиксированная Росстатом в
2016-м (см. выше).

«Лишь четверть опрошенных
(24,5%) указала, что на решение идти в
вуз повлияла их давняя мечта, – пишет
Евгений Тавокин. – Это означает, что
только каждый четвертый поступаю-
щий позитивно оценивает свое будущее
и надеется выстраивать его, полагаясь
на свои знания и умения, обретенные в
процессе обучения. Следует заметить,
что среди поступающих в МГУ доля та-
ких абитуриентов существенно выше –
42,5%. Ниже всех это значение в МГТУ –
19,4%».

Но при этом парадоксально, что са-
мый высокий уровень позитивных оце-
нок степени реализации возлагавшихся
на обучение в вузе надежд – у студентов
технического профиля (33,4%); у гумани-
тариев в среднем лишь 13%.

Дальше – самое интересное: «Наибо-
лее сильное разочарование процессом
обучения испытывают студенты РАН-
ХиГС. Среди них лишь 10,5% позитивно
оценили степень удовлетворения своих
ожиданий, по-видимому, необоснован-
но завышенных на стадии поступления.
У студентов МГУ и МГТУ эта доля со-
ставляет 20%».

Среди причин такой низкой оценки
реализации своих ожиданий от обуче-
ния в вузе были названы узость пред-
метной сферы, легковесность изучае-
мых дисциплин; недостаточно глубо-
кий, поверхностный уровень получае-
мых знаний; по сути, полное отсутствие
практики; несоответствие части препо-
давателей необходимым требованиям;
предвзятость изложения материала.
«Легко понять, что основную часть этих
замечаний высказывали студенты-гума-
нитарии», – подчеркивает профессор
РАНХиГС Евгений Тавокин.

В статье приведено и проанализиро-
вано еще много интересных данных.
«Если оценивать полученные результа-
ты исследования в целом, то вывод по-
лучается довольно грустным, – резю-
мирует Евгений Тавокин, – качество и
направления профессионального обу-
чения в современных российских вузах
нельзя признать удовлетворительны-
ми. Система высшего образования уст-
роена так, чтобы сориентировать по-
давляющее большинство (свыше 80%)
выпускников на пополнение кадрового
состава и без того непомерно раздутой
непроизводительной сферы: юристов,
экономистов, политологов, финансис-
тов, журналистов и других профессий
гуманитарного профиля… Для элемен-
тарного выживания нашей стране не-
обходима собственная полноценная
техносфера, основанная на достижени-
ях науки, новейших, непрерывно совер-
шенствующихся компьютерных техно-
логиях. Однако специалисты-гуманита-
рии, обильно поставляемые на рынок
рабочей силы нынешней системой об-
разования, ни в коей мере не предназ-
начены для создания техносферы и не
соответствуют решению этой задачи.
Наиболее вероятная (в лучшем случае)
перспектива, которая ждет большую
часть таких выпускников, – стать мел-
кими клерками, умеренными и акку-
ратными сидельцами офисов с их не-
пременными атрибутами: кондицио-
нер, кофе, клавиатура. Но для этих трех
«к» специального образования не тре-
буется, с большим запасом хватит не-
полного среднего. Оставшаяся часть
выпускников скорее всего на долгое
время пополнит ряды безработных (тот
самый прекариат, о котором пишет
Стэндинг. – А.В.)».

Действительно, с «полноценной техно-
сферой» что-то пошло не так. В 2016 году
по 56% видов обрабатывающих произ-
водств и по 68% видов производства ма-
шин и оборудования производилось
меньше продукции, чем в 2007 году. С
2000 по 2016 год производство снизилось
по 1–5 видам продукции добывающих
производств, 1–3 – обрабатывающих и
40% – машин и оборудования (А.В. Алек-
сеев, Н.Н. Кузнецова. От слепой веры в
рынок к рыночному планированию // Вест-
ник РАН. 2018. Т. 88. № 6. С. 485).

Другими словами, современное рос-
сийское гуманитарное образование зани-
мается тем, что поставляет исходный ма-
териал для «интеллектуальных практик
аутсайдеров», по выражению Дмитрия
Иванова. «Как видно, современная выс-
шая школа производит по большей час-
ти непригодных для высокотехнологич-
ного сектора экономики специалистов с
необоснованными амбициями, претен-
зиями на высокий социальный статус», –
вторит ему Евгений Тавокин. И все это –
«статусная фрустрация молодежи», по-
дытоживает Гай Стэндинг.

Если принять во внимание еще и глу-
бокий кризис, в котором находится сис-
тема научной аспирантуры в России, то
сокращение числа исследователей, о ко-
тором сообщает Институт статистичес-
ких исследований и экономики знаний,
уже неудивительно. Научно-техническая
сфера в стране сжимается, становится
компактной.

«Науки в России слишком много, и го-
сударство больше не сможет поддержи-
вать ее на прежнем уровне», – высказал
свое мнение 28 сентября 1992 года вице-
премьер, министр науки, высшей школы
и технической политики Борис Салты-
ков. Сегодня, судя по официальным дек-
ларациям (нацпроект «Наука», напри-
мер), государство и хотело бы поддер-
жать науку, но поддерживать почти нече-
го. Научно-техническая сфера сжимает-
ся, она стала компактной, более или ме-
нее компетентной и... малоэффективной.
Доля «экономики знаний» (НИОКР, об-
разование, информационные и биотех-
нологии, здравоохранение) – главная со-
ставляющая человеческого капитала –
сократилась до 13% в год в сравнении с
35% в развитых странах и 15–20% в раз-
вивающихся странах. Поэтому в послед-
ние 10 лет экономика России увеличива-
ется по 1% в год, в развитых странах – по
1,5%, а в развивающихся странах – по
4–5%. Эти данные приводил академик
Абел Аганбегян почти день в день чет-
верть века спустя после слов министра
Салтыкова.

Так что экспериментально доказано:
науки никогда не бывает слишком много.
Даже в России. ■

Ситуация с кадровым обеспечением науки в России серьезна как никогда. Фото агентства «Москва»
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Универсальная 
турбулентность и очень 
большие системы
В Институте истории естество-

знания и техники им. С.И. Вави-

лова РАН прошло очередное за-

седание научного семинара «Тур-

булентная история науки и техни-

ки». Руководитель семинара –

член-корреспондент РАН Юрий

Батурин. Эта тема разрабатыва-

ется в рамках Программы фунда-

ментальных исследований Прези-

диума РАН. На семинаре обсуж-

дался доклад физика, главного

специалиста НИЦ «Курчатовский

институт», советника ВЭБа Олега

Доброчеева «Гипотеза очень

больших систем».

Гипотеза очень больших систем

(ОБС) – авторская попытка обоб-

щения большого круга исследова-

ний неустойчивого колебательного

(флуктуационного) поведения фи-

зических, техногенных и – на чем

был сделан особый акцент в до-

кладе – даже социально-экономи-

ческих сред. Как было показано в

докладе Доброчеева, все эти сре-

ды подобны, по своим внешним

проявлениям, гидродинамической

турбулентности.Эти исследования

в середине XX века были иниции-

рованы выдающимся отечествен-

ным математиком академиком Ан-

дреем Колмогоровым. Он обнару-

жил подобие спектров гидродина-

мической и финансовой турбу-

лентности (1962). В последние три

десятилетия исследования Колмо-

горова были продолжены многими

исследователями: В.П. Мотулевич,

Ю.М. Батурин, А.А. Серебров,

А.А. Соловьянов, П.Н. Алексеев,

В.Н. Илюмжинов, Ю.М. Осипов,

А.Н. Клепач, А.И. Агеев, Б.Н. Ку-

зык, В.И. Мунтиян и др.

Физическое содержание гипотезы

ОБС базируется на трех обстоя-

тельствах. Во-первых, на опытах

с потоками жидкостей и газов, в

которых с увеличением размеров

системы наблюдается самоорга-

низация (турбулентный переход).

Во-вторых, на том, что частицы

очень больших систем – физичес-

ких, политических, энергетичес-

ких, социальных и экономических

– ведут себя практически одина-

ково независимо от их физико-хи-

мических свойств. И в-третьих, на

физической модели анизотропной

турбулентности, предложенной

самим Доброчеевым в конце

1980-х – начале 1990-х годов.

В соответствии с этой моделью

при увеличении размеров флукту-

аций среды более чем на 14% в

ней начинается самоорганизация.

Она сопровождается асиммет-

ричным волнообразным измене-

нием энергии  флуктуаций от не-

коего минимума до максимума к

новому минимуму. При достиже-

нии флуктуациями среды ее фи-

зических границ в ней начинается

сотовая ячеистая структуризация

пространства, которая моделиру-

ется волнами внешней среды. (В

физике это хорошо известный

эффект возникновения ячеек Бе-

нара. Поверхность Солнца тоже

ячеиста.) Но, оказывается, ячеис-

тую структуру имеет и этногенез,

и деление поверхности планеты

на социально-экономические ре-

гионы. Отсюда, кстати, следует,

что численность людей на Земле

не может превысить определен-

ное количество.

Исходя из этой гипотезы, в до-

кладе были рассмотрены физиче-

ские и исторические закономер-

ности научного творчества. Уда-

лось, например, выяснить, что

спектр публикаций ученых и писа-

телей подобен гидродинамичес-

кому спектру, а на динамику их

творчества оказывает влияние

окружающая среда. В частности,

изменчивость климата и солнеч-

ной активности. На этой основе

сделан прогноз крупных научно-

технических изменений в XXI ве-

ке. Скажем, удалось выявить

560-летние волны в истории мыс-

ли. «Посмотрите, что происходи-

ло 560 лет назад, и вы увидите,

что происходит сегодня», – под-

черкивает Олег Доброчеев. А вот

для историко-культурного разви-

тия России характерны волны с

периодом 78-80 лет.    

А.В.

КОРОТКО

@ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
WWW.NG.RU

Один из примеров проявления волновых свойств очень боль-
ших систем. Иллюстрация из доклада О.В. Доброчеева 

Я ТАК ВИЖУ

Дмитрий Квон Новосибирск

Последний исход 
интеллектуальной элиты
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На сегодняшний день ее от-
клонения от фактических отчет-
ных данных по притоку воды в
водохранилища относительно
небольшие. Но с точки зрения
реального практического управ-
ления этого уже недостаточно.

Прежде всего нужно иметь в
виду, что оперативные данные
по притоку воды в водохрани-
лища каскада содержат опреде-
ленную ошибку, как и данные
учета стока на гидроузлах. Эти
ошибки необходимо оператив-
но оценивать, исходные данные
– корректировать. Краткосроч-
ные прогнозы погоды Гидро-
метцентра (ГГМЦ), данные о
фактическом состоянии почвы,
русловых запасов – все это нуж-
но учитывать. И получаемые по
модели  результаты при расчете
с заблаговременностью в три –
пять дней должны сходиться с
реальной ситуацией практичес-
ки «в ноль».
– Но, видимо, они не сходят-
ся?
– Модель – это упрощенное от-
ражение действительности,
имитирующее лишь интересую-
щую нас часть моделируемого
объекта. Наша задача – коррек-
тировать параметры так, чтобы
модель непрерывно адаптирова-
лась к действительности.

Например, поля осадков. Ин-
формация есть по метеостанци-
ям (по отдельным точкам на во-
досборе), а чтобы получить дан-
ные между ними, мы применяем
процедуры интерполяции. От-
сюда неточности. Если бы мы
ввели в модель алгоритмы, поз-
воляющие корректировать поля
осадков так, чтобы результаты
расчетов максимально прибли-
жались к данным наблюдений
на водпостах по всей водосбор-
ной территории, то качество мо-
делирования существенно улуч-
шилось бы. То же самое нужно
делать с полями других факто-
ров формирования стока.

В модели функционирова-
ния каскада VOLPOW мы уже
давно это делаем. Получая опе-
ративные данные ГГМЦ по рас-
ходам притока воды в водохра-
нилища, средним уровням во-
ды по водохранилищам, уров-
ням и расходам воды по гидро-
узлам, сразу решаем обратную
задачу, рассчитывая тот же при-
ток по модели – полезный при-
ток. У нас получаются другие
цифры, иногда значительно
меньшие. Это объясняется тем,
что часть поступающей в водо-
хранилище воды испаряется,
часть уходит на безвозвратное
потребление и т.п. Оператив-
ные данные по этим статьям
водного баланса отсутствуют,
методика Росгидромета их не
учитывает. К тому же необходи-
мо учесть, что при расчетах
притока используются данные
по стоку крупных рек, где изме-
ряют расходы воды или уровни,
а для учета вклада малых при-
токов применяют расчетные
формулы, не дающие высокой
точности.

Таким образом, решая обрат-
ную задачу с помощью
VOLPOW, мы фактически кор-
ректируем входные данные для

этой модели за прошедший пе-
риод. И в дальнейшем учитыва-
ем эту корректировку при под-
готовке входных данных по по-
лезному притоку воды в водо-
хранилища, рассматривая про-
гноз притока ГГМЦ на следую-
щий расчетный период.
– Для модели VOLPOW вы по-
лучаете от Росгидромета од-
ни цифры по притоку воды,
от модели ECOMAG – другие.
Зачем так много источников
расчетов?
– В стране официально принята
методика Росгидромета для рас-
чета притока воды в водохрани-

лища. Модель ECOMAG пока не
является утвержденным стан-
дартом. С ее помощью мы рас-
считываем «ансамбль» возмож-
ных вариантов притока воды в
водохранилища по погодным
условиям ряда прошлых лет. И
смотрим, какие из результатов
попадают в диапазон прогноза
объемов притока ГГМЦ. У этого
прогноза достаточно большая
вилка величин объема притока,
у «ансамблевых» оценок разброс
этих значений может быть еще
большим.

Учитывая фактическое со-
стояние водосбора, запасы сне-
га, погодные условия за про-
шедший период, мы выбираем
из «ансамбля» те два-три сцена-
рия, которые по всем парамет-
рам ближе к условиям данной
весны. Из этих сценариев ком-
понуем исходные данные по
притоку воды в водохранилища
для модели функционирования
каскада.

Таким образом, используя
официальный прогноз объемов
притока ГГМЦ на предстоящий
период, мы с помощью ECO-
MAG и некоторых экспертных
оценок получаем детальные ги-
дрографы расходов притока, су-
жая диапазон прогнозного при-
тока до минимума.

Однако есть проблема. Мы
официально не получаем всего
имеющегося объема оператив-
ных метеоданных, агрометео-
рологической информации и
данных наблюдений на гидро-
постах. То, что нам удается до-
быть неофициально, да еще и с
временными задержками, пред-
ставляет собой лишь часть этой
информации, надежность кото-
рой не является безусловной.
Вместе с тем эти данные остро
необходимы для «скользящего»
прогноза притока воды в водо-
хранилища, чтобы можно было
надежно управлять каскадом.
– А почему не получаете опе-
ративных данных по погоде?
– Потому что Росгидромет не
предоставляет этой информа-
ции бесплатно даже федераль-
ным органам исполнительной
власти, да и за разумную плату
получить ее в полном объеме се-
годня тоже проблематично.

– Как такое возможно, когда
оба ведомства работают за
счет бюджетных денег?
– В постсоветское время в Гид-
рометслужбу внедрили «рыноч-
ные отношения», объяснив, что
на содержание гидрометсети,
наблюдающей за погодой, из
бюджета выделяется 30%
средств. Остальные 70% терри-
ториальные управления Росгид-
ромета должны зарабатывать
сами. Утвердили узкий перечень
гидрометеоинформации, предо-
ставляемой бесплатно, а все ос-
тальное – за деньги. Это абсурд,
восточный базар, гордо называ-

емый «рынком услуг», прочно
укоренившийся в федеральной
службе.

И если до 2015 года проблема
получения гидрометеоинфор-
мации как-то решалась за счет
выделения бюджетных средств
по линии Росводресурсов, то с
2016 года, насколько я пони-
маю, денег на эти цели не выде-
лялось. И мы вовсе перестали
получать гидрометеорологиче-
ские данные. Сейчас мы пыта-
емся как-то договориться на
межведомственном уровне и
вернуться к практике, которую
применяли до 2015 года, прав-
да, опосредованно: за счет
средств, выделяемых, напри-
мер, на наш проект.
– Это правильный подход?
– Нет. Но после принятия Вод-
ного кодекса в 2006 году у нас
водное законодательство попра-
но начиная с базовых принци-
пов. Так, в этом документе впер-
вые зафиксирован «бассейно-

вый» подход к управлению вод-
ными ресурсами страны. Бас-
сейновый округ определен как
единица управления – и струк-
тура управления должна быть
бассейновой.

В первые годы после приня-
тия кодекса пытались выстро-
ить бассейновую структуру уп-
равления. Но после смены руко-
водства Росводресурсов в 2009
году все вернулось к так назы-
ваемому бассейново-террито-
риальному, а по сути – к чисто
административному принципу
управления по субъектам Феде-
рации, сгруппированным в яко-

бы бассейновые водные управ-
ления. И это произошло не по-
тому, что границы не определе-
ны: наш коллектив в соответст-
вии с требованиями Водного
кодекса выполнил гидрографи-
ческое и водохозяйственное
районирование территории
страны, определил географиче-
ские границы бассейновых ок-
ругов, гидрографических еди-
ниц и водохозяйственных уча-
стков.

Еще одно нарушение законо-
дательства касается Правил ис-
пользования водохранилищ –
основного нормативного доку-
мента, регулирующего их рабо-
ту. После принятия постановле-
ния правительства РФ о разра-
ботке правил в 2009 году и ут-
верждения методических указа-
ний по их разработке в 2011 году
ускоренными темпами было
«освоено» около 1,5 миллиарда
рублей на создание проектов
правил по большинству из 350

водохранилищ из перечня, ут-
вержденного правительством.
Из них на сегодняшний день
вступили в силу около 20, тогда
как к 1 января 2015 года должны
были работать все 350.

Проблема не только в воло-
ките по согласованию проектов
правил в федеральных органах
исполнительной власти. Главная
проблема – в недопустимо низ-
ком качестве этих документов.
По нашим оценкам, более 80%
из них не соответствуют основ-
ным требованиям методических
указаний. Их утверждение лишь
обострит проблемы с управле-
нием водохранилищами. Кста-
ти, из правил, вступивших в си-
лу, по существу, около трети не
соответствуют требованиям.

Сегодня у нас нет проблем
по Камской ветви каскада: по
ее трем водохранилищам ут-
верждены новые правила, раз-
работанные нами. По водохра-
нилищам Волжской ветви кас-
када (за исключением Верхне-
волжского, по которому рабо-
тают наши правила) действую-
щими считаются те, что ут-
верждены в 1960–1980-х годах.
Попытка их выполнения при-
ведет к плачевным последстви-
ям для экономики и населения
региона. По нижневолжским
водохранилищам они не могут
быть выполнены в полном
объеме, поскольку содержат
взаимно противоречащие по-
ложения. Так, в правилах Куй-
бышевского и Волгоградского
водохранилищ четко не пропи-
саны режимы ежегодного спе-
циального весеннего попуска в
низовья Волги для рыбного хо-
зяйства.

Из сложившейся ситуации
выходим, используя в расчетах
по Верхней Волге (до Горьков-
ского водохранилища включи-
тельно) диспетчерские графики
из разработанных нами проек-
тов правил. Что касается водо-
хранилищ Нижней Волги, то
проекты правил для них не
обоснованы никакими расчета-
ми и еще более противоречивы,
чем ныне действующие. Поэто-
му здесь мы вынуждены опи-
раться на свой почти 30-летний
опыт ежедневного и непрерыв-
ного участия в установлении ре-
жимов работы водохранилищ
каскада.
– Как организационно проис-
ходит управление каскадом?
– Каждый день начинается с по-
лучения большого объема дан-
ных наблюдений за прошедшие
сутки по всему каскаду и бас-
сейну в целом. Разработанный
нами ГИС-портал по водным
ресурсам и водному хозяйству
бассейнов рек России незамед-
лительно принимает, архивиру-
ет и визуализирует получаемую
гидрологическую информацию
со всех гидропостов и метео-
станций страны, а также ряда
постов сопредельных госу-
дарств. Мы рассматриваем и
анализируем изменения режи-
мов работы водохранилищ кас-
када и гидрологической обста-
новки на водосборе.

С использованием моделей
ECOMAG и VOLPOW выполня-
ем полный комплекс гидрологи-
ческих и водохозяйственных
расчетов: в период весеннего по-
ловодья каждые пять дней, в ос-
тальное время – ежедекадно, а
при существенном изменении
гидрометеорологической и во-

дохозяйственной обстановки –
чаще. В результате получаем ре-
жимы работы гидроузлов на
предстоящий период – от квар-
тала до полугода.

Далее, во-первых, оцениваем,
вписывается ли фактический
режим работы гидроузлов в ус-
тановленные на текущий пери-
од рамки. Операторам гидроуз-
лов в указаниях Росводресурсов,
как правило, дают средние на
период до 30 суток величины
расходов воды через плотины, а
посуточный и внутрисуточный
режимы устанавливает систем-
ный оператор единой энергоси-
стемы страны.

Во-вторых, мы оцениваем,
вписываются ли установленные
на текущий период режимы ра-
боты водохранилищ в расчет-
ные режимы, соответствующие
актуализированной гидромете-
орологической и водохозяйст-
венной обстановке.

В-третьих, получая оператив-
ные требования водопользова-
телей, органов исполнительной
власти и т.д. по текущим режи-
мам работы водохранилищ, мы
оцениваем их обоснованность и
возможность удовлетворения.

По результатам готовим кон-
кретные рекомендации и неза-
медлительно направляем их в
отдел оперативного регулирова-
ния Росводресурсов. Там гото-
вят необходимые указания на
подпись ответственному руко-
водителю.

Такова повседневная работа
по контролю и корректировке
уже установленных режимов
работы гидроузлов каскада. Но
первая наша задача – подготов-
ка и обоснование предложений
по режимам работы гидроузла
на плановый период. Мы пред-
ставляем их на заседаниях Меж-
ведомственной рабочей группы
по регулированию водохрани-
лищ Волжско-Камского каскада.
Рабочая группа дает рекоменда-
ции Росводресурсам, а те, в
свою очередь, указания опера-
торам гидроузлов. Выполнение
этих указаний мы затем и отсле-
живаем.
– А правда ли, что на деле са-
мым главным человеком, уп-
равляющим сбросом гидро-
узлов, является техник, кото-
рый открывает затвор?
– Абсолютная неправда. Нару-
шения установленных режимов
могут иметь место при авариях
в энергосистеме (по решению
системного оператора и/или
при срабатывании автоматики),
но они подлежат компенсации в
кратчайшие сроки после ликви-
дации аварии.

Другим случаем допускаемо-
го нарушения может быть экс-
тремальная ситуация, угрожаю-
щая разрушением сооружений
гидроузла и гидродинамической
аварией. В этом случае решение
принимается лицом, ответст-
венным за эксплуатацию гидро-
узла.

А фактический произвол в
регулировании режимов, грозя-
щий тяжелыми последствиями,
может иметь место в случае ус-
тановления слишком больших
диапазонов средних сбросных
расходов на длительные перио-
ды и отсутствия утвержденных
правил использования кон-
кретного водохранилища – как
это происходит, например, с
Саяно-Шушенским водохрани-
лищем. ■

ЭКСПЕРТИЗА

Волга в районе Нижнего Новгорода. Фото Владимира Захарина

Обозначения на схеме: ГУ – гидроузел; НПУ – нормальный подпорный уровень; УМО – уровень мертвого объема; Wплн – полный
объем; Wплз – полезный объем; Qспс – суммарная пропускная способность

Сергей Беднарук: «С 2016 года мы вовсе
перестали получать гидрометеорологические
данные от Росгидромета»
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Фундаментальная наука в прицеле 
государства
Иных способов управления, кроме опоры на количественные показатели,
у бюрократии, похоже, нет

Александр Рубинштейн

В реальном мире нет таких
условий, когда рыночные ме-
ханизмы саморегулирования
обеспечивают гармонизацию
интересов общества и эконо-
мических агентов. Поэтому
есть основания исследовать
интерес общества как такового
и рассматривать его носителя
– государство – в качестве ав-
тономного участника рыноч-
ных отношений, использую-
щего имеющиеся у него ресур-
сы для достижения целей, дек-
ларируемых им от имени об-
щества.

Особое место здесь занима-
ют культура, образование и на-
ука, интерес общества в кото-
рых составляет основу совре-
менной цивилизации. Для реа-
лизации данного интереса,
ориентированного на отло-
женный во времени эффект в
виде формирования человече-
ского капитала, инновацион-
ного развития и экономичес-
кого роста, создаются и фи-
нансируются из бюджета орга-
низации культуры, образова-
ния и науки, учредителем ко-
торых выступают государство.

Такое понимание интереса
общества генерирует новое со-
держание бюджетных расхо-
дов учредителей. На смену ус-
таревшей модели «государст-
ва-мецената» и привычной
идеологии поддержки государ-
ственных организаций при-
шла принципиально иная кон-
цепция – инвестиции в челове-
ческий капитал. Она требует
перехода к модели «государст-
ва-инвестора» и перестройки
системы государственного фи-
нансирования.

Особенности 
фундаментальной науки

Кроме общего в культур-
ной, образовательной и науч-
ной деятельности, генерирую-
щей отложенный во времени
экстернальный эффект в виде
прироста знания, увеличения
человеческого капитала и эко-
номического развития, у на-
уки есть и особенное. Если
культура и образование про-
изводят определенные объе-
мы товаров и услуг, спрос на
которые предъявляют и госу-
дарство, и индивидуумы, то
наука создает не имеющие
объема общественные блага,
заинтересованность в кото-
рых декларирует только обще-
ство в целом.

Это фундаментальное отли-
чие делает невозможным пря-
мое использование в финанси-
ровании науки универсальных
норм действующего с 2010 го-
да Федерального закона № 83-
ФЗ, установившего прямую
связь размера бюджетного фи-
нансирования организаций с
объемами государственных
заданий, которые определяют
их учредители.

Попытки решения этой
проблемы совпали с реформой
РАН, определившей нового уч-
редителя академических ин-
ститутов – Федеральное агент-
ство научных организаций
(ФАНО). Это агентство, игно-
рируя особенности научной
деятельности, создающей об-
щественное благо, директивно
установило в качестве измери-
теля его объема число опубли-
кованных статей в отечествен-
ных или зарубежных журна-

лах, индексированных в РИНЦ
(Российский индекс научного
цитирования) или междуна-
родных наукометрических ба-
зах данных (МНБД). Содержа-
тельные достижения научных
исследований, как и сам науч-
ный процесс, оказались за пре-
делами интересов ФАНО, а с
мая 2018 года и Министерства
науки и высшего образования
РФ. Их заменили количествен-
ные показатели, базирующие-
ся в основном на данных
РИНЦ и МНБД.

Адаптируясь к насаждаемой
системе управления наукой и
высшей школой, став очеред-
ной жертвой «закона Гудхар-
та» (заключается в том, что
когда экономический показа-
тель становится целью для
проведения экономической
политики, прежние эмпириче-
ские закономерности, исполь-

зующие данный показатель,
перестают действовать. –
«НГН»), сотрудники исследо-
вательских институтов и уни-
верситетов стремятся теперь
всеми правдами и неправдами
повысить свои «библиометри-
ческие успехи», от которых
стала зависеть их заработная
плата. Избыточное внимание
менеджеров от науки к коли-
чественным показателям
обусловило и другое неприят-
ное явление – появились
«умельцы» с высоким уровнем
цитирования, а также множе-
ство откровенно некачествен-
ных статей и довольно боль-
шая группа «мусорных» жур-
налов.

Все это не могло не поро-
дить и соответствующий ры-
нок – назову его, по аналогии с
известной работой Акерлофа,
«рынком лимонных публика-
ций», с расширяющимися мас-
штабами предложения опуб-
ликовать за плату статьи в
журналах, индексированных в
РИНЦ и/или МНБД. Этот ры-
нок, возникший как следствие
«изъяна общественного выбо-
ра» – провозглашения общест-
венного интереса в виде роста
числа публикаций, – привел к
известному феномену «небла-
гоприятного отбора», когда ка-
чественные работы и журналы
стали вытесняться слабыми
статьями и «мусорными» изда-
ниями.

Опыт последних лет позво-
ляет сделать общий вывод, что
использование в государствен-
ном управлении наукой коли-
чественных измерителей ре-
зультатов научной деятельнос-
ти наносит ей очевидный вред.
В этих неблагоприятных усло-
виях, когда потребность обще-
ства в фундаментальной науке
необоснованно трактуется уч-
редителем академических ин-
ститутов в терминах числа
журнальных статей и их цити-
руемости, порождая «рынок
лимонных публикаций», необ-
ходимо искать приемлемые
институциональные измене-
ния, направленные на устране-
ние последствий возникшего
провала государства.

Институциональная 
модернизация 
академической науки

Прежде всего необходимо
отделить собственно исследо-
вательскую деятельность ака-
демических институтов – об-
суждения на ученых советах,
семинарах и конференциях
промежуточных и итоговых
результатов работы ученых,
разного рода научных докла-
дов и коллективных трудов, а
также дискуссии по фундамен-
тальным научным проблемам,
создающие атмосферу научно-
го поиска, способствующую
появлению новых идей и при-
росту знания – от вторичной
(по отношению к исследова-
ниям) работы, направленной
на публикацию статей в науч-
ных журналах. Любые попыт-
ки замещения академической
среды количественными пока-

зателями оценки результатов
научной деятельности ведут к
деградации отечественной на-
уки.

Поэтому представляется
целесообразным руководство
исследовательской деятельно-
стью институтов вернуть
Российской академии наук,
закрепив содержательные
принципы формирования на-
учных планов и оценки их ис-
полнения. Отмечу, что подоб-
ные изменения не противоре-
чат действующему Федераль-
ному закону «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О науке и государствен-
ной научно-технической по-
литике» (от 13 июля 2015
года, № 270-ФЗ). Возврат к со-
держательному руководству
научной деятельностью осво-
бодит ученых и академичес-
кие институты от бессмыс-
ленного нормирования труда
и ненужных обязательств в
отношении публикации жур-
нальных статей.

Вместе с тем простой воз-
врат к прежней РАН не может
решить всех назревших про-
блем. Следует сознавать, что
это замкнутое экспертное со-
общество стало фактическим
монополистом в определении
истинности научного знания.
С учетом же некритического и
корпоративно лояльного отно-
шения внутри экспертного со-
общества социальный лифт,
который должен базироваться
на научных достижениях, в ря-
де случаев становится, по вы-
ражению А. Рубцова, «восхо-
дящим мусоропроводом».

Очевидно, что сама РАН
нуждается в реформировании.
Невмешательство чиновничь-
их структур в управление ис-
следовательской деятельнос-
тью и сохранение присущей
РАН демократической систе-
мы самоуправления должны
быть дополнены эффективны-
ми процедурами выработки
обоснованных заключений
экспертного сообщества в от-
ношении результатов научной
деятельности, а также принци-
пиальными изменениями в
механизмах горизонтальной и

вертикальной мобильности
ученых.

Предлагаемые преобразова-
ния необходимо обеспечить и
соответствующим бюджет-
ным финансированием иссле-
довательских институтов,
объем которого должен ком-
пенсировать дефицит их дохо-
да, возникающий в силу объ-
ективных экономических за-
кономерностей. Иначе говоря,
применение норм Федераль-
ного закона № 83-ФЗ к органи-
зациям фундаментальной на-
уки предполагает принципи-
ально иную трактовку госу-
дарственного задания, осно-
ванную на заинтересованнос-
ти общества в производстве
знания и соответствующих го-
сударственных инвестициях,
направленных на развитие
фундаментальных научных
исследований, на сохранение

академической среды и демо-
кратической системы само-
управления.

«Журнальная 
реформа»

К сожалению, пока нет ос-
нований рассчитывать на то,
что государство как учреди-
тель академических институ-
тов откажется от своего оши-
бочного выбора в качестве це-
лей научной деятельности –
роста числа журнальных пуб-
ликаций. Похоже, что иных
способов управления, кроме
опоры на количественные по-
казатели, у бюрократии нет.

Поэтому, оставаясь прин-
ципиальным противником ис-
пользования подобных пока-
зателей научной деятельности,
отмечу возможность реше-
ний, которые могли бы устра-
нить или ослабить негативные
последствия имеющего место
изъяна общественного выбо-
ра. В данном случае задача ин-
ституциональной модерниза-
ции состоит в создании «пра-
вильного» механизма, стиму-
лирующего реализацию декла-
рируемого от имени общества
интереса – роста количества
журнальных публикаций со-
трудников исследовательских
организаций, но не замещаю-
щего, а дополняющего акаде-
мическую деятельность ин-
ститутов.

Речь идет об институциона-
лизации еще одного важного
субъекта – научных журналов,
миссией которых является
публичное распространение
знания и обеспечение комму-
никации между российскими и
зарубежными учеными. Созда-
вая производные от знания
продукты – публикации науч-
ных статей, они участвуют в
формировании рынка науч-
ных работ, спрос на которые
предъявляют журналы, а пред-
ложение формируют авторы
статей. В этом случае издержки
журналов, кроме обычных из-
дательских расходов, должны
включать оплату авторского
гонорара и труда рецензентов.

Не хотел бы возвращаться к
старой дискуссии – нужно или

не нужно платить автору, если
он и так получает удовлетво-
рение от обнародования свое-
го труда. Можно вспомнить
Пушкина («Не продается вдох-
новенье,/ Но можно рукопись
продать») или привести менее
известные слова польской пи-
сательницы Янины Ипохор-
ской: «Графоман пишет по
внутренней необходимости,
настоящий художник – ради
денег». Я исхожу из фундамен-
тальных принципов права на
интеллектуальную собствен-
ность – предоставление созда-
телю значимых результатов
возможности получить не
только заслуженную славу, но
и материальное удовлетворе-
ние от использования плодов
своего труда (часть четвертая
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

Понятно, что перед научны-
ми журналами встает пробле-
ма компенсации их убытков
(дефицита дохода), ибо дохо-
ды от издательской деятельно-
сти не покрывают всех расхо-
дов, обуславливая потреб-
ность во внешнем финансиро-
вании. Экономическая наука
рассматривает следующие
возможности:

– доходы от подписки на
журналы и их розничных про-
даж;

– гранты из бюджетных и
внебюджетных фондов, обес-
печивающие дополнительный
доход;

– предоставление налого-
вых льгот, способствующих
снижению издержек издатель-
ской деятельности;

– работа волонтеров, обес-
печивающих экономию затрат
журналов;

– средства спонсоров и ме-
ценатов, направляемые на их
поддержку.

Основой «журнальной ре-
формы» и реализации указан-
ных возможностей могла бы
стать специальная федераль-
ная программа государствен-
ной поддержки научных жур-
налов. Она должна быть на-
правлена на обеспечение фи-
нансирования расходов пери-
одических научных изданий,
включая оплату гонорара ав-
торам статей и их рецензен-
там, и, что особенно важно,
выделение целевых субсидий
научным библиотекам уни-
верситетов и академических
институтов для оплаты подпи-
ски на основные научные
журналы.

Наиболее эффективным
институтом указанной про-
граммы может стать создание
соответствующего эндаумента
для научных журналов. При
этом пропорция между пря-
мым финансированием жур-
налов из средств инвестици-
онного дохода эндаумента и
целевыми субсидиями библи-
отекам может быть разной,
включая расходование всех
финансовых ресурсов про-
граммы исключительно на
обеспечение журнальной под-
писки.

Определенной модифика-
цией журнальной реформы
может быть распределение ав-
торского гонорара между ав-
тором и научной организаци-
ей, где была подготовлена со-
ответствующая статья. Содер-
жательная доминанта этой ин-
ституциональной модерниза-
ции – замена порочной прак-

тики нормирования научного
труда альтернативным меха-
низмом, генерирующим эко-
номические стимулы, но не
обязательства (!). Это будет
способствовать увеличению
публикаций и тем самым удов-
летворению декларируемых
Минобрнауки потребностей
общества.

Следует подчеркнуть также,
что предлагаемый институт
содержит в себе конкурентный
механизм повышения качества
научных статей и самих жур-
налов, публикующих указан-
ные статьи. Для его запуска до-
статочно установить, что сред-
ства инвестиционного дохода
эндаумента в рамках феде-
ральной программы распреде-
ляются между научными жур-
налами пропорционально их
ежегодно определяемым рей-
тингам.

В этом случае больший го-
норар авторам смогут выпла-
чивать те журналы, которые
обладают более высоким рей-
тингом. И наоборот, свои ста-
тьи авторы будут стремиться
публиковать в журналах, име-
ющих лучший рейтинг. Фи-
нансовая заинтересованность
журналов в повышении своего
рейтинга и возможность опла-
ты труда авторов и рецензен-
тов будут способствовать эф-
фективному выбору качест-
венных статей, обеспечивая
тем самым устранение меха-
низма «неблагоприятного от-
бора».

Следует подчеркнуть, что в
настоящее время рейтинги
журналов, указанные в РИНЦ,
представляют, к сожалению,
довольно произвольное ран-
жирование, опираться на кото-
рое вряд ли целесообразно.
Нужны новые решения, кото-
рые позволили бы выделить
ряд упорядоченных групп
журналов, коррелирующих с
общественным мнением в от-
ношении их научной репута-
ции. Один из подходов к реше-
нию данного вопроса может
быть связан с выявлением
предпочтений научных библи-
отек на основе их подписки на
журналы.

* * *
В заключение отмечу, что

интерес общества в отноше-
нии науки следует рассматри-
вать как взаимосвязанную па-
ру: его, общества, заинтересо-
ванности в создании нового
знания, и потребности обще-
ства в публичном распростра-
нении этого знания. Но под-
черкну: это разные интересы,
реализацию которых обеспе-
чивают разные виды организа-
ций, создающие разные типы
благ, требующие и разные
формы бюджетного финанси-
рования.

И последнее. Мне кажется,
что было бы целесообразным
на практике проверить пред-
лагаемые меры по реформи-
рованию управления и финан-
сирования науки, включая
«журнальную реформу», на
основе трех–пятилетнего пи-
лотного проекта, охватываю-
щего экономическую науку и
математику. ■

Александр Яковлевич Рубин-
штейн – доктор философских наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ, сотрудник Института
экономики РАН.

Схема изменения финансовых потоков в случае реализации «журнальной реформы». Схема автора 

Наука создает не имеющие объема общественные
блага, заинтересованность в которых декларирует
только общество в целом
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Бумага, генерирующая ток
Электроны в электрическую цепь будут поставлять микробы
Александр Спирин

Журнал New Scientist рассказал
о создании биоинженерами Уни-
верситета штата Нью-Йорк в
городе Бингхэмптоне биоразла-
гаемой бумажной батареи. (Заме-
тим, что традиционные электро-
химические источники питания
зачастую содержат токсические
металлы.) Инженеры добавили к
обычной бумаге два полимера –
полиаминокислотный и фени-
лендиаминовый, которые и при-
дают бумаге свойство быстрого
разложения в воде. При этом эле-
ктрическую емкость батарей
можно увеличить за счет изгиба-
ния листов или образования из
них стопок. Ученые подчеркива-
ют, что процесс изготовления бу-
мажных батарей с микробами
весьма прост и подвержен быст-
рой модификации в зависимости
от требуемой конфигурации.

Соответствующий доклад на
встрече Американского химиче-
ского общества (ACS) назывался
«Объединение электронных бак-
терий и бумаги». В нем авторы
обращали внимание на то, что
бумага уникальна для изготовле-
ния биосенсоров, так как имеет
большую поверхность. Но сен-
соры требуют для своей работы
энергии, и лучшим решением
является использование ее био-
источников в виде тончайшего

слоя металла, нанесенного на бу-
магу с лиофилизированными
(высушенными при низкой тем-
пературе) «электрогенами». По-
следние представлены микроба-
ми, производящими энергоем-
кие электроны «для себя», кото-
рые затем проходят сквозь кле-
точную оболочку. Остается толь-
ко подсоединить электроды, и
батарея готова.

Уже через две минуты вода
или слюна «оживляет» микроор-
ганизмы, которые дают доста-
точно энергии для питания све-
тодиода и даже калькулятора.
Дешевые батареи из бумаги, ес-
тественно, одноразовые, хотя и
работоспособны в течение четы-
рех месяцев, поэтому авторы ра-
ботают над удлинением их срока
годности. Необходимо также
увеличить емкость батарей как
минимум в 1000 раз, чтобы они
стали пригодны для практичес-
кого использования. Но все это
вполне достижимо.

Для характеристики электро-
нов помимо электрического за-
ряда существует еще один кван-
товый параметр – спин, то есть
вращение вокруг собственной
оси. Этот эффект обещает созда-
ние квантового компьютера на
основе спинтроники, преимуще-
ство которой в использовании не
только 0 и 1, а самых разных уг-
ловых отклонений спина.

Немецкие специалисты из
Технологического института в
Карлсруэ предложили моноатом-
ный транзистор (SAT – Single-
Aton Transistor), описанный в
журнале Advanced Materials. Ав-
торы напоминают, что транзис-
торы представляют собой пере-
ключатели, число которых на по-
верхности нынешних кремние-

вых чипов измеряется миллиар-
дами. Но даже такая плотность
уже не удовлетворяет исследова-
телей, тем более что мощные
транзисторы производят непо-
мерно много тепла. К тому же
квантовые аналоги такого рода
переключателей будут потреб-
лять в 10 тыс. раз меньше энер-
гии, что позволит избавить ноут-

буки от вентилятора и сделать их
толщиной с бумажный лист.

В Карлсруэ разместили два эле-
ктрода на ничтожно малом рас-
стоянии друг от друга, в котором
может находиться только один
атом серебра, замыкающий цепь.
Смещение серебра размыкает
цепь, что делает конструкцию,
функционирующую при комнат-

ной температуре, одноатомным
переключателем (транзистором).
Немецкие электронщики подчер-
кивают, что SAT основан на прин-
ципиально новой основе, и их
технический подход обеспечива-
ет надежность работы. Ведь ис-
пользованы только металлы, а не
полупроводники. Благодаря это-
му энергии потребляется ни-
чтожно малое количество.

В Техническом университете
Вены еще в 2015 году был
предложен более сложный одно-
атомный транзистор в виде ато-
ма молибдена (Мо), включенно-
го в центр органической молеку-
лы (бис-диетилфосфино-этана),
растянутой между двумя остро-
конечными электродами из зо-
лота. Повышение напряжения
приводило к генерации спин-по-
ляризованного состояния, кото-
рое уникально для расположен-
ного в центре атома молибдена.
Спиновое состояние и величина
заряда позволяли манипулиро-
вать электрическим полем моле-
кулярных соединений.

Вполне возможно, что работа
австрийских коллег 2015 года и
подтолкнула изобретательскую
мысль в Карлсруэ. В результате
был создан действительно одно-
атомный транзистор, обещаю-
щий реальный прогресс в мини-
атюризации самых разных ти-
пов устройств. ■

Солнечная панель для комнатных условий
Уральский камень может произвести переворот в системах альтернативной энергетики

Александр Спирин

Наноэлектроника базирует-
ся, как известно, на силиконе,

то есть кремнии, который име-
ет вполне определенный физи-
ческий предел миниатюриза-
ции. Поэтому ученые ищут пу-

ти его модификации с целью
создания оптоэлектронных ус-
тройств. Одна из таких моди-
фикаций, полученная сотруд-
никами Американского инсти-
тута физики, – карбид крем-
ния, SiC. Этот материал при
облучении протонами и добав-
лении сверху слоя графена да-
ет особые цветные центры,
или color centers. Достигается
это благодаря тому, что прото-
ны «выбивают» некоторые
атомы кремния, в результате
возникают кремниевые вакан-
сии (SiV). А они, в свою оче-
редь, генерируют три четкие
линии излучения с длинами
волн 769, 812 и 813 нанометров
зеленого и желто-красного
цветов.

Другой подход предложили
сотрудники университета в
валлийском г. Суонси, которые
сумели наладить производство
солнечных модулей размером с
печатный лист А4. Для сравне-
ния: нынешние ячейки солнеч-
ных панелей имеют площадь
примерно 10 кв. см. Новые мо-
дули, успешно функционирую-
щие уже в течение года, можно
просто печатать. В основе но-

вого подхода, разработанного в
Уэльсе, лежит использование
довольно хорошо известного
минерала перовскита – ураль-
ского камня, названного в
честь русского любителя мине-
ралов Перовского.

Солнечные батареи из пе-
ровскита уже доказали свою
высокую эффективность пре-
образования солнечного света
в электричество. Валлийцы до-
бавили углерод к перовскиту,
сделанному из слоев титана и
циркония. Авторы после печа-
тания слоев титана и циркония
на стеклянной подложке, в от-
личие от карбида кремния, по-
крыли перовскит еще и слоем
углерода. Это позволило нала-
дить печатание модулей боль-
шой площади, используя хоро-
шо известный в микроэлек-
тронной промышленности ме-
тод упорядоченного располо-
жения слоев.

Печать производили в обыч-
ных условиях без использова-
ния вакуумных камер, в кото-
рых осуществляют травление
кремниевых схем с помощью
электронного пучка. Эффек-
тивность преобразования све-

та при работе перовскитных
панелей достигает 11% при ин-
тенсивности света 200 люкс, то
есть при дневном освещении в
жилой комнате. Пятикратное
увеличение освещенности до
1000 люкс поднимает КПД до
18%, что близко к максималь-
ному уровню.

Применение перовскита с
карбоновым покрытием делает
более доступным и дешевым
пользование солнечными бата-

реями, а также позволяет отка-
заться от постоянной «доза-
правки» мелких устройств (те-
лефоны, планшеты) и самых
разных сенсоров внутри поме-
щений. Ученые видят путь к ус-
пеху в налаживании бездефект-
ного процесса печати и стан-
дартизации размера слоев ти-
тана и циркония. Думается, в
недалеком будущем целые дома
можно будет покрывать пане-
лями из перовскита. ■

КРУГОВОЙ ОБЗОР

Красные бактерии на бумажных волокнах. Иллюстрация Physorg

Бомбардировка карбида кремния протонами генерирует ва-
кансии в материале. Иллюстрация Physorg

Солнечная панель из перовскита размером с лист А4: (b) Ag
contacts – серебряные контакты; Carbon – углерод; Zirconia –
цирконий; Titania – титан; Blocking Layer – изолирующий слой.

Психологи разобрались в устройстве мозгов лидеров
Выяснилось, почему некоторые люди не переносят внешнего контроля
Игорь Лалаянц

Карл Юнг, прославившийся открытием фено-
мена коллективного бессознательного и противо-
стоянием со своим учителем Зигмундом Фрейдом,
учился в Базельском университете. По окончании
университета  работал в психиатрической лечеб-
нице в Цюрихе. Его пациенткой и любовницей
была ростовчанка Сабина Шпильрейн. Она при-
зналась Юнгу в своем мазохизме. Фрейд заинтере-
совался «случаем» и пригласил обоих к себе в Ве-
ну, где Сабина быстро переняла их заумные речи и
сама – после окончания университета – стала пси-
хологом и психоаналитиком, а также психиатром
для взрослых и детей (она состояла в переписке с
известным детским психологом Жаном Пиаже).

Шпильрейн и двух ее дочерей расстреляли
эсэсовцы в августе 1942-го. Кстати, сам Юнг «кон-
сультировал» Алена Даллеса по поводу психологи-
ческого состояния Гитлера.

Среди учеников Фрейда, в разное время «разбе-
жавшихся» от ментора, был и гораздо менее изве-
стный Отто Ранк, который в духе увлечения чле-
нов кружка «венского шарлатана» (по словам Вла-
димира Набокова) мифологией и сказаниями раз-
ных народов написал весьма популярную книгу
«Миф о рождении героя: психологическая интер-
претация мифологии» (1914). Одним из любимых
героев Ранка был Парис, которого его брат Дейфо-
бос грозился заколоть мечом, что было бы, навер-
ное, неплохо, если учесть дальнейшую судьбу
Трои.

Вполне возможно, что труд Ранка не давал по-
коя сотрудникам Бернского и Цюрихского уни-
верситетов, «пожаловавшихся» на то, что психо-
логи уделяют мало внимания тем механизмам, что
определяют повседневное – неформальное – и по-
литическое лидерство.

В Берне задались вопросом: какие нейронные
механизмы лежат в основе индивидуальных раз-
личий в поведении, отвергающем контроль со
стороны (Control-Averse – CA)? Редакция журнала
J. Neuroscience поместила на обложке номера, в ко-
тором опубликована статья, рисунок одного из ос-
нователей современной нейробиологии Сантьяго
Рамона-и-Кахаля. Это участок нейронной сети.

Испанец известен тем, что вместе с итальянцем
Камилло Гольджи закладывал основы микроскоп-
ной неврологии, за что они были удостоены Нобе-
левской премии 1906 года. Бернские ученые пола-
гают, что если большинство смиренно подчиня-
ются внешнему контролю, то отдельные индиви-
дуумы его просто не переносят.

Аверсия, или непереносимость чужого контро-
ля, может вести к неоптимальным решениям, ска-
зывающимся в самых разных социумах. Вместе с
тем ни психологи, ни сотрудники кадровых под-
разделений тем более не дают себе труда разо-
браться в том, что лежит в основе аверсии. В ходе
исследования авторы пришли к выводу, что СА
определяется функциональным коннектомом –
совокупностью связей между нижней долькой ас-
социативной теменной коры и боковым отделом
верхней предлобной доли (PFC – PreFrontal

Cortex). По мнению ученых, подобный подход
позволяет оценить силу коннектома, определяю-
щего СА человека.

В свободных обществах СА является превали-
рующим феноменом, проявляя себя в поведении
людей: несоблюдение предписаний врача, не сов-
сем адекватные решения и даже нарушения зако-
на. Все это следует учитывать при разработке
стратегий, направленных на общественное согла-
сие при проведении, например, кампаний вакци-
нации против гриппа или детских болезней.

То же, по мнению их коллег из Цюрихского
университета, относится и к определению лиде-
ров. В своей статье «Компьютерные и нейробио-
логические основы решений лидеров», опублико-
ванной в журнале Science, исследователи тоже пи-
шут об аверсии, но другой формы: нежелание лю-
дей нести ответственность (Responsibility Aversion
– RA). В отличие от людей, не претендующих на
лидерство в коллективах или группах, лидеры
проявляют значительно большее желание взять
ответственность за свои решения, влияющие на
благополучие других.

Нечто подобное можно видеть на примерах
любимых психоаналитиками мифологических
сюжетов и в истории всякого рода переворотов,
узурпации власти и вождей революций. Кстати,
Фрейд и Троцкий частенько сиживали вместе в
венском кафе «Центральное». Именно поэтому
книгам отца психоанализа был открыт зеленый
свет в революционной Москве (после изгнания
«демона революции» книги Фрейда печатать тут
же прекратили).

Цюрихские специалисты подразделили испы-
туемых на два лагеря: «сам» и «группа». Члены
первой отвечали за свои решения только сами, ис-
пытуемые из второй – за всех остальных в своей
группе. Психологи проверяли отношение волон-
теров к тем, кто склонен к риску, то есть меньше
боится потенциального ущерба как следствия
своего решения, а также к людям, склонным под-
чиняться чужому контролю (то есть с низким
СА).

К удивлению нейробиологов, аверсия к вынесе-
нию решений и ответственности оказалась выше
у тех, кто нуждался в большей уверенности при

выработке курса поведения и действий и учета
воздействия на других. В этом плане нейробиоло-
гия противоречит Наполеону и вождю мирового
пролетариата, которые были уверены в необходи-
мости сначала «ввязаться», а разбираться уже по-
том. Но этим и отличаются лидеры повседневной
жизни от известных полководцев и революционе-
ров.

Те участники, которым претила необходимость
брать на себя ответственность, на лидерство, есте-
ственно, не претендовали. Сдвиг по отношению к
уверенности при принятии решений и обретению
контроля подразумевает, по мнению ученых, раз-
личие типов разных лидеров. На основе невроло-
гии был сделан вывод о том, что лидеры могут
быть авторитарными, полагающимися только на
себя, и эгалитарными, то есть думающими о все-
общем благе (последние часто ищут консенсус,
удовлетворяющий всю группу). При этом у обоих
типов лидеров решения выносятся на основе ме-
такогнитивного процесса, или умственного выбо-
ра: чем меньше аверсия RA, тем выше лидерские
качества.

Функциональный МРТ показал, что у лидеров
выше активность нейросетей в префронтальной
коре срединной поверхности полушарий (medial
PFC), верхней височной извилине, месте соедине-
ния височной и теменной долей, а также переднем
отделе островка. Это все ассоциативные области
коры, контролирующие к тому же эмоции челове-
ка. Показатели RA, соединений разных отделов
мозга и активности сетей отражают естественное
желание у большинства людей выбора между ри-
ском и безопасностью.

Юнг полагал, что искусство может излечивать
людей с психическими отклонениями. Оно и по-
нятно, когда в распоряжении врачей не было ни-
чего, кроме слов и картин, а до создания первых
лекарств надо было еще пережить войну. Интерес-
но было бы посмотреть на его реакцию, когда бы
он вглядывался в дисплеи нынешних МРТ, гово-
рящие намного больше того, о чем написали они
с Фрейдом и сонмом своих учеников. ■

Игорь Эруандович Лалаянц – кандидат биологических
наук.

Знаменитый рисунок Сантьяго Рамона-и-Ка-
халя с изображением участка нейронной сети.
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3D-печать против рассеянного 
склероза
Искусственная нейронная сеть оказалась работоспособной
на 75%

Американская статистика
свидетельствует, что только в
США от повреждений спинного
мозга страдают до 300 тыс. чело-
век, к которым ежегодно присое-
диняются еще около 20 тыс.
жертв. Но в последние годы на-
метился существенный прогресс
в понимании молекулярных ме-
ханизмов восстановления цело-
стности нейрональных сетей.

Сотрудник Киотского уни-
верситета Шинья Яманака, пе-
ребрав три десятка различных
белков, выявил комбинацию че-
тырех из них, которая позволила
осуществить репрограммирова-
ние взрослых клеток, «прибли-
зив» их к состоянию эмбрио-
нальных стволовых. Получен-
ные таким образом клетки он
назвал плюрипотентными, то
есть способными давать практи-
чески все многообразие клеточ-
ных типов взрослого организма.
За свое открытие японец был
удостоен Нобелевской премии в
области физиологии и медици-
ны за 2012 год. Ученые и врачи
увидели в его методе решение
проблемы отторжения переса-
женных органов и тканей (rejec-
tion). Ведь репрограммирование
позволяет получить органы и
ткани из клеток самого человека,
которые иммунная система не
принимает за чужеродные.

Использование нервных
стволовых клеток (НСК), полу-
ченных из клеток кожи – фиб-
робластов, – открыло новые пер-
спективы и породило надежды
помочь инвалидам-колясочни-
кам. Однако первоначальные ус-
пехи в исследованиях на живот-
ных с экспериментальными на-
рушениями целостности путей,
проходящих в спинном мозге, не
привели к прорывным техноло-
гиям в лечении спинальников.

Препятствие к росту аксонов
мотонейронов спинного мозга
поначалу увидели в клетках со-
единительной ткани, подавляю-
щих этот рост. Деление клеток
соединительной ткани приводит
к образованию рубца. Сквозь не-
го нежные аксоны диаметром

микрон-два просто не могут
«пробиться» механически. К со-
жалению, и подавление соедини-
тельно-тканного разрастания
существенно не помогает.

Вот почему внимание специа-
листов обратило на себя сообще-
ние, пришедшее из Университе-
та штата Миннесота в г. Минне-
анаполисе. В работе американ-
ских ученых описывается 3D-
принтер, способный печатать
слой за слоем нервную ткань из
всем знакомого силикона с до-
бавкой нервных стволовых и
глиальных клеток. Глия, клетки
мозгового «клея», защищают

нейроны от разного рода воз-
действий, принимая участие в
формировании гемато-энцефа-
лического барьера (ГЭБ) между
кровью (гемой) и тканью мозга
(энцефалона). Клетки микро-
глии защищают нервные клетки
от гибели (нейродегенерации), а
звездообразные клетки – астро-
циты – необходимы для нор-
мальной функции синапсов, то
есть контактных точек между
нейронами.

Немаловажную роль выпол-
няют и олигодендроциты, на-
званные так за малое – «олиго» –
число своих отростков. Они вы-
рабатывают жироподобный ми-
елин и, многократно оборачива-
ясь вокруг нервных отростков,
образуют их миелиновую обо-
лочку. Нарушение этой «изоля-
ционной ленты» приводит к рас-
сеянному склерозу, когда нейро-
ны превращаются в склерозиро-
ванные черные точки.

Преимущество нового под-
хода, разработанного в Минне-
анаполисе, заключается в соче-

тании нейронов, полученных из
нервных стволовых клеток, с
защищающими их олигоденд-
роцитами, поддерживающими
жизнеспособность нежных
нейронов. 3D-структура, полу-
ченная учеными из Миннесо-
ты, состоит из «центров» кле-
точного развития размером 200
микрон, соединенных друг с
другом каналами шириной 150
микрон. В своей статье, опубли-
кованной в журнале Advanced
Materials, биоинженеры подчер-
кивают, что «печатный» сили-
кон обеспечивает клеткам не-
обходимый для их роста и раз-

вития пространственный кар-
кас. Такая поддержка
гарантирует формирование ра-
ботающей нейросети.

Комплекс нервных клеток и
олигодендроцитов обеспечил
функционально активное соеди-
нение аксонов между краями по-
вреждения спинного мозга. По
мнению авторов, их платформа
может использоваться для раз-
работки новых биомиметичес-
ких каркасных моделей на осно-
ве гидрогелей. Это открывает
перспективы моделирования
сложной архитектуры мозговой
ткани на основе предваритель-
ного их моделирования в лабо-
раторных условиях. Без лишней
скромности ученые пишут о
том, что благодаря созданному
3D-устройству удается поддер-
живать жизнеспособность 75%
нервных клеток.

Вполне возможно, что благо-
даря добавлению других типов
глиальных клеток «выживае-
мость» нейронов можно под-
нять и еще больше. ■

3D-принтеры теперь умеют печатать не только сувениры, но даже нервную ткань, слой за слоем.
Фото агентства «Москва»

Объемная структура состоит 
из «центров» клеточного развития
размером 200 микрон, соединенных
друг с другом

Как заставить прозреть иммунитет
Стимуляторы нервного развития – еще одно направление в онкотерапии

В ходе эмбрионального раз-
вития клетки, дающие затем
кровь, кости и мышцы, «выселя-
ются» из верхних сегментов
нервной трубки. Поэтому уже
давно ученые подозревали «род-
ство» нервной ткани и соедини-
тельной. Это лишний раз под-
твердили в Стэнфорде. Исследо-
ватели этого университета с по-
мощью четырех протеинов-сти-
муляторов нервного развития
получили непосредственно из
клеток белой крови нейроны.
Новый метод получил сокра-
щенное название iN (induced
Neurons). Благодаря ему из Т-
лимфоцитов, выделенных из 1
мл крови, получили более
50 тыс. нейронов, генерирующих
потенциалы действия и форми-
рующих синапсы. Эффектив-
ность процесса клеточной кон-
версии составила 6,2%. Результа-
ты этой работы опубликованы в
журнале «Труды АН США»
(PNAS).

В свое время Стивен Розен-
берг, сотрудник Национально-
го института здоровья (NIH) в
Бетезде (США), столкнулся в
своей практике с пациентом, за
15 лет до того перенесшим… рак
желудка. Разрез, сделанный хи-
рургом, показал, что опухоль не-
операбельна, однако, как считал

Розенберг, активированная по-
сле операции иммунная система
эффективно «расправилась» с
опухолью.

Прошла треть века, вместив-
шая в себя чтение генома чело-
века и более глубокое понима-
ние природы иммунного ответа
на появление в организме транс-
формированных клеток, уточне-
ние механизмов функциониро-
вания генома и нацеленности
иммунного ответа на опухоле-
вые мишени. В 2018 году ветеран
иммуноадоптивной терапии
Стивен Розенберг рассказал на
встрече Общества клинической
онкологии, проходившей в Чи-
каго, что его группе удалось пол-
ностью вылечить женщину,
страдавшую раком груди.

Успех был достигнут благодаря
очень точному «нацеливанию»
активных лимфоцитов на белки,
синтезируемые измененными
клетками после соматических
мутаций. К сожалению, как ука-
зывает Розенберг, лишь 2–3% со-
матических мутаций вызывают
ответ со стороны клеток, осуще-
ствляющих иммунный надзор.

Другими словами, соматичес-
кие мутации, изменяющие ами-
нокислоты в протеинах, ведут к
тому, что клетки «надзора» пере-
стают видеть опухолевые анти-

гены. Для того чтобы помочь их
«прозрению», на выделенные из
крови пациентки лимфоциты
подействовали четырьмя белка-
ми – растворимым переносчи-
ком в клетку нейтральных ами-
нокислот (SLC), стимулятором
перехода клеток к митозу (кле-

точному делению – KIA), каль-
ций-зависимым стимулятором
клеточной секреции (CAD), ко-
торый был открыт сначала в си-
напсах нейронов и катепсина
(CTS – Kathepsin), название ко-
торого переводится как «перева-
ривающий».

Подстегнутые в нужном на-
правлении лимфоциты активно
делятся в культуре. Через непро-
должительное время их масса
дала 80 млрд TIL-клеток, специ-
фичных по отношению к му-
тантным антигенам, которые
были обратно «адоптированы» в

кровоток женщины, у которой
метастаз в печени достигал раз-
меров теннисного мячика. Бук-
вально через полтора месяца
опухоли пациентки уменьши-
лись в размере в два раза, а через
год полностью исчезли. На мо-
мент сообщения благодарная
врачам женщина полностью
здорова и прекрасно себя чувст-
вует, пишет журнал Nature
Medicine.

Конечно, это не панацея, тем
более что стоимость указанной
иммунотерапии превысила пол-
миллиона долларов. Но и пер-
вый геном был прочитан за 3
млрд тогдашних долларов, сего-
дня же «грубое» прочтение его
стоит чуть более тысячи.

Исследователи полагают, что
иммунотерапия эффективна у
людей, которым 40–50 лет, то
есть когда еще сохранен иммун-
ный потенциал. В то же время
она может ограниченно приме-
няться в 70% случаев, когда хи-
миотерапия вообще не требует-
ся. Это обнадеживает, посколь-
ку один из побочных ее эффек-
тов – это так называемые
«нервные» боли, что неудиви-
тельно, если учесть эмбрио-
нальное «родство» нейронов и
лимфоцитов, о чем говорилось
выше. ■

Исследователи возлагают большие надежды на иммунотерапию как средство борьбы с
онкологическими заболеваниями. Фото Pixabay

Место в мозгу, где прячется страх
Обнаружены группы нейронов, которые регулируют наши самые сильные эмоции

Сотрудники Калифорнийско-
го университета в Сан-Францис-
ко, как сообщает журнал Cell,
выступили с инициативой со-
здания Cell Map – карты клеточ-
ных образований мозга. Она
должна отразить связи, возника-
ющие при формировании мозга,
и нарушения этих связей при
разного рода нейродегенератив-
ных и психических состояниях.
Нейробиологи утверждают, что
важна не только общая и част-
ная структура коры и подкорко-
вых образований мозга, но так-
же и обнаруженные коннекты
(связи) между ними.

Известно, что толщина коры
головного мозга у детей увели-
чивается лишь до пяти лет. По-
сле этого возраста она становит-
ся тоньше. Возрастание умст-
венных, или когнитивных, спо-
собностей ребенка после этого
связывают с увеличением ней-
рональных связей, например под
воздействием языковой «экспо-
зиции» (разговаривать надо с де-
тьми и читать им). Об этом со-
трудники Массачусетского тех-
нологического института напи-
сали в J. Neuroscience.

После образования структур-
ных связей-синапсов «общение»
нейронов осуществляется с по-
мощью нейромедиаторов
(трансмиттеров), транспортиру-
емых к синапсу в везикулах-пу-
зырьках. Самый известный из
трансмиттеров – адреналин. По-
средством их осуществляется
передача нервных импульсов.

Считается, что синапсы, вер-
нее легкость прохождения им-
пульсов по ним, необходимы для
обучения и формирования па-
мяти. Центром ее является моз-
говая структура гиппокамп, или
извилина морского конька, ле-
жащая на основании височной
доли. Два его образования полу-
чили названия «зубчатое ядро»
(DG) и «аммонов рог» (СА). Од-
ним своим концом «рог» входит
в полость «зуба», а вторым смот-
рит в сторону височного полюса
с его энторинальным – «носо-
вым» – комплексом. Рядом с по-
следним располагается миндали-
на (Amygdala).

Зубчатое ядро, помимо хране-
ния памяти, генерирует также
новые нейроны (из нервных
стволовых клеток – НСК). Нерв-
ные клетки аммонова рога фор-
мируют сеть определения поло-

жения на плоскости, а энтори-
нальные нейроны определяет
положение в трехмерном прост-
ранстве. За расшифровку этих
функций не так давно дали Но-
белевскую премию.

Гиппокамп и миндалина тес-
но связаны с предлобной (пре-
фронтальной) корой, а также с
клетками поясной извилины, ле-
жащей на внутренней поверхно-
сти полушарий. Весь этот непро-
стой комплекс, в свою очередь,
определяет наши эмоции, силь-
нейшая из которых – страх. Уже
академик Иван Петрович Пав-
лов заметил, что без безуслов-
ных стимулов реакция на услов-
ные довольно быстро угасает.
Естественно, что он – при отсут-
ствии даже проволочных элект-
родов – так и не смог заглянуть в
черный ящик мозга.

Сегодня в распоряжении ней-
робиологов широкий арсенал
инструментов вплоть до геном-
ных. Существование больших
коллективов, связанных между
собой, позволяет проводить мас-
штабные хронологические иссле-
дования развития детей. Так, бы-
ло установлено, в частности, что
физическое и сексуальное наси-
лие над детьми сказывается у
подростков в проявлениях агрес-
сии. Пережитое делает подрост-

ков «отважными», так как их дет-
ские страхи оказываются подав-
ленными, или «заторможенны-
ми»,по Павлову (много писавше-
му о центральном торможении).

Сотрудникам Университета аг-
рономии и механики в г.Колледж-
стейшн, штат Техас, удалось про-
яснить павловскую гипотезу. Ис-
следуя мозг мышей, они выясни-
ли роль нейронов, образующих
«воссоединяющее» ядро (Reuniens
– RE), соединяющие зрительные
бугры-таламусы (Thalamus). Буг-
ры представляют собой подкор-
ковые образования,в которые,как
на релейные станции, поступает
информация со ствола мозга и ор-
ганов чувств. Затем эта информа-
ция передается в соответствую-
щие отделы коры.

И никто не предполагал, что
небольшая группа клеток ядра
RE может являться чуть не глав-
ным центром страха. Тем не ме-
нее исследование его роли, про-
веденное в Техасе, показало, что
его клетки имеют обширные
связи со всеми вышеперечислен-
ными отделами, связанными с
проявлением эмоций.

Известно, что, например, ал-
коголь и психоделики подавляют
страх. Одним из источников по-
следних являются грибы-амани-
ты. К ним, в частности, относят-
ся мухоморы. Эти грибы синте-
зируют вещество мусцимол,
имеющее аминогруппу – NH2.
Она делает его похожим на дофа-
мин и серотонин. Первый регу-
лирует мышечный тонус, а вто-
рой называют веществом счас-
тья и хорошего настроения. Мус-
цимол тормозит активность дру-
гих нейронов ГАМК (гамма-ами-
номасляной кислоты, используе-
мой для введения людей в тера-
певтическую кому). Тормозит он
и те нейроны, которые со време-
нем подавляют эмоцию страха.

Статья ученых в приложении к
журналу Nature называется «Пре-
фронтальные проекции к тала-
мическому ядру реюниенс участ-
вуют в забывании страха». Авто-
ры полагают, что их открытие по-
может найти новые средства для
подавления таких состояний, как
повышенные нервозность и бес-
покойство, а также расстройство,
связанное с посттравматическим
синдромом (PTSD). ■

Синее зубчатое ядро с новыми клетками.

Синапсы на длинных отростках. Фото Physorg
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Из пушки – по аэропланам
Судьба Франца Лендера, конструктора первого русского зенитного орудия, и его изобретения

Сергей Королев и его «Ракетный полет в стратосфере»
Как создавалась одна из основополагающих для отечественного ракетостроения книг

21 марта 2018 года информационное агентство
РИА Новости опубликовало следующее сообще-
ние: «В России успешно испытали найденное на
Новой Земле первое отечественное зенитное ору-
дие. Об этом рассказали в пресс-службе Северно-
го флота. Испытания состоялись на базе в Северо-
морске. Зенитную пушку (образца 1914/15 года кон-
струкции Тарновского – Лендера) изготовили на
Московском заводе имени Калинина в 1927 году.
Она предназначалась для стрельбы по воздушным
целям. В прошлом году орудие нашли во время уче-
ний на архипелаге Новая Земля в районе магнитной
обсерватории Маточкин Шар. Его доставили в севе-
роморский арсенал, где провели ремонтно-восста-
новительные работы. В начале марта специалисты
службы ракетно-артиллерийского вооружения до-
пустили пушку к испытательной стрельбе... В ходе
испытаний было успешно выполнено пять залпов.
Орудие поставлено на оперативный учет в службу
ракетно-артиллерийского вооружения Северного
флота по номенклатуре морского артиллерийского
вооружения». О судьбе этого уникального техниче-
ского памятника журналист Николай ДОРОЖ-
КИН беседует с историком, председателем Королев-
ского городского общества краеведов Владимиром
МАЛЫХ.

– Владимир Ильич, что вы можете рассказать
об этой удивительной находке?
– Сегодня, в век ракетной техники, артиллерия смо-
трится некоторым анахронизмом. Однако кадры
современных военных действий в Сирии и других
государствах этого региона показывают, что артил-
лерия по-прежнему является «богом войны». Тем
более что и нам негоже забывать, что наш город Ко-
ролев по праву считается колыбелью целого ряда
танковых, зенитных и полковых орудий разного ка-
либра, которые до сих пор стоят на вооружении не
только Российской армии, но и армий других госу-
дарств мира! Мы должны всегда помнить имена на-
ших конструкторов артиллерийских систем, таких
как Василий Гаврилович Грабин, Владимир Михай-
лович Беринг, Лев Абрамович Локтев, Леонид Васи-
льевич Курчевский. В этом же ряду совершенно за-
кономерно должно стоять имя конструктора Фран-
ца Лендера.
– А что известно о конструкторе-пушкаре Лен-
дере?
– Франц Францевич Лендер родился 12 (24) апре-
ля 1881 года в местечке Дунаевцы Подольской гу-

бернии, в семье рабочих, выходцев из Чехии.
Окончил в 1903 году Петербургское ремесленное
училище Русского технического общества, а в
1909-м с отличием окончил механическое отделе-
ние Петербургского технологического института.
Еще обучаясь в институте, зарабатывая себе на
жизнь, поступил на работу чертежником на Пу-
тиловский завод. В 1904 году, получив в училище
диплом с отличием, был назначен техническим
руководителем Артиллерийской технической
конторы Путиловского завода и уже в 1908 году
спроектировал первый клиновой затвор для ору-
дий, который тут же был запатентован в России,
Англии, Франции и США.

Занимался теорией гироскопа и впервые разра-
ботал основы воздушной стрельбы по движущим-
ся целям. Им был сделан ряд докладов на эти темы.
В 1914 году совместно с Василием Васильевичем
Тарновским создает первую в России 76-мм мо-
бильную зенитную пушку.
– То есть первая отечественная зенитная пуш-
ка была создана как раз в начале Первой ми-
ровой войны, где впервые была применена бо-
евая авиация?
– Да, и уже в следующем, 1915 году на Путиловском
заводе было изготовлено четыре образца этой пуш-
ки. Их разместили на бронированных автомобилях
«Руссо-Балт» и после испытаний на Петроградском
полигоне в марте 1915 года отправили на фронт.

Испытания в боевых условиях проводились под
руководством Тарновского. В боях под Варшавой
зенитная батарея шестью выстрелами уничтожила
два немецких аэроплана. Именно после этого была

издана военная директива о широком применении
орудий нового типа, которые рекомендовалось ус-
танавливать, помимо автомобилей, на бронепоез-
дах и конных повозках. И 1915 год, когда были
сформированы первые батареи зенитной артилле-
рии, считается годом основания русской зенитной
артиллерии.
– Какова дальнейшая судьба Лендера?
– В декабре 1918 года он назначается главным кон-
структором Артиллерийского комитета и помощ-
ником начальника Управления по формированию
зенитных батарей Рабоче-крестьянской Красной
армии (РККА). С 1920 года руководит Артиллерий-
ским конструкторским бюро (АКБ), организован-
ным для разработки полевой артиллерии всех так-
тических назначений, и одновременно является
членом Комитета особых артиллерийских опытов
(КОСАРТОП).

С 1924-го Франц Францевич ведет преподава-
тельскую деятельность как начальник кафедры тео-
рии лафетов в Военно-технической академии им.
Ф.Э. Дзержинского. В 1927 году разработал новую
76-мм полковую пушку.

Тяжелые условия жизни того времени ухудшили
его слабое здоровье, не помогли ни постоянное ле-
чение, ни операции. В последнее время он не мог
передвигаться самостоятельно. Совершенствова-
ние 76-мм пушки он выполнял, уже лежа в постели.
Однако результатов этой модернизации увидеть
ему не удалось, 14 ноября 1927 года Франц Лендер
умер.

Но разработки конструктора продолжил его сын
Владимир Францевич, который родился 20 сентября
1910 года в Санкт-Петербурге. Работал конструкто-
ром в СКБ завода «Красный путиловец», КБ артил-
лерии им. Ф.Э. Дзержинского, ОКБ-43 завода № 7
им. М.В. Фрунзе. Участвовал в Великой Отечествен-

ной войне и в 1943 году после ранения был демоби-
лизован. Поступил на работу главным конструкто-
ром направления в ЦАКБ (г. Калининград, ныне
Королев, Московская область). Успел поработать и в
ракетно-космической технике: им была разработа-
на тепловакуумная камера для наземной отработки
и испытаний космических аппаратов в условиях,
приближенных к космическим.

После реорганизации ЦАКБ вернулся в Ленин-
град в ОКБ-43, а в 1958 году стал главным инжене-
ром завода № 7 имени М.В. Фрунзе. Умер в 1981
году.
– Что представляла собой первая зенитная
пушка Лендера?
– Эта пушка была полуавтоматической с клиновым
запиранием ствола. Она была проста в изготовле-
нии и эксплуатации. И непонятно, почему имя Лен-
дера ушло в тень. Ведь он был, по существу, единст-
венным крупным артиллерийским специалистом в
России перед Октябрьской революцией. После ре-
волюции он, напомню, был ведущим конструкто-
ром артиллерийских систем: член-консультант КО-
САРТОП ГАУ АРТКОМ (1918); главный конструк-
тор Артакадемии (1919); начальник АКБ (1926, по-
сле расформирования КОСАРТОП и создания АРТ
КБ (АКБ)). АКБ Лендера получало задание на раз-
работку типа орудия, оно разрабатывало тактико-
техническое задание и делало эскизный проект.

Франц Лендер руководил также разработкой
других образцов артиллерийского вооружения (в
том числе 76-мм полковой пушки образца 1927-го
и, на начальном этапе, 45-мм батальонной гаубицы
образца 1929 года, 122-мм пушки образца 1931-го, а

также 203-мм гаубицы, прославившейся впоследст-
вии как знаменитая советская гаубица Б-4.
– Как же зенитное орудие 76-мм попало на
Московский орудийный завод № 8, где ему
был присвоен индекс 8К?
– Первые заказы на пушку «образца 1914 года» по-
ступили сразу же после испытаний на Путиловский
завод: 20 штук заказало Морское ведомство и 12
орудий заказала армия. Однако к 1921 году произ-
водство пушек Лендера на Путиловском заводе бы-
ло прекращено. В июле 1921 года вышел приказ
Реввоенсовета, в соответствии с которым зенитная

артиллерия была включена в состав артиллерии
особого назначения, в связи с чем производство
этого орудия было начато на Московском орудий-
ном заводе № 8, находившемся в наших Подлипках.
Освоение орудия началось с 1922 года по чертежам
Путиловского завода. Уже в 1923 году инженер М.Ф.
Розенберг предложил и разработал чертежи лейне-
ра. Знаете, что такое лейнер?
– Это сменная часть ствола артиллерийского
орудия. Помню, проходили по курсу «Стволы и
лафеты»…
– Именно так. Лейнер представляет собой вставную
тонкостенную трубу с винтовыми нарезами, обра-
зующую канал ствола орудия и перекрываемую
оболочкой (кожухом) по всей длине. Вставляется в
обычный расточенный ствол. Такая конструкция
увеличивала ресурс орудия, по мере износа одного
лейнера он заменяется другим, новым.

Основным потребителем зенитных орудий 76-
мм образца 1914/15 до выпуска новой серии стал
Севастополь. В городе был сформирован подвиж-
ной зенитный артиллерийский дивизион. Пять
орудийных батарей были установлены на машинах.
Остальные три – в специально вырытых котлова-
нах.
– А как 76-мм пушка образца 1914/15 оказа-
лась на Новой Земле?
– Как на Черном море, так и на Севере в это время
создавались аналогичные системы противовоздуш-
ной обороны. На морские суда и катера их еще не
устанавливали. Однако вполне возможно, что там
могла оказаться пушка, демонтированная с корабля
или морского катера, но это было уже гораздо поз-
же. В любом случае эта пушка представляет собой
большую историческую ценность, и было бы хоро-
шо заполучить ее для нашего городского музея, в
качестве реликвии!
– Как шло освоение производства орудия?
– С трудом. Только первые образцы были поставле-
ны на полигон на испытания, как из Главного ар-
тиллерийского управления (ГАУ) стали поступать
жалобы на качество. Оказалось, что освоение на
Путиловском заводе шло в спешке, в процессе про-
изводства вносили различные конструктивные из-
менения, но в документацию их не вносили.

Кроме того, к 1927 году ГАУ пришло к выводу,
что пушка при поражении цели на высотах
4000–5000 м недостаточно эффективна. Поэтому
было принято решение о модернизации. Эту ра-
боту поручили КБ Орудийно-арсенального трес-
та, а опытную партию изготовить опять же на за-
воде № 8. Первый опытный образец под шифром
9К был 15 апреля 1929 года отправлен на испыта-
ния. Это орудие в отличие от предыдущей модели
получило название «76-мм зенитная пушка образца
1915/28 года». До 1934 года заводом было выпущено
около 844 таких орудия. ■

Андрей Ваганов

Редкий случай, когда известна
точная дата выхода в свет книги –
10 декабря 1934 года, «Ракетный
полет в стратосфере». Первая
книга выдающегося советского
ученого, организатора науки,
главного конструктора, осново-
положника практической космо-
навтики Сергея Павловича Ко-
ролева (1906–1966) фактически
останется и его единственной
книгой. Были, конечно, статьи в
газетах, журналах, сборниках…
Но книга – первая и последняя.

Малоформатная популярная
книжка «Ракетный полет в стра-
тосфере» была написана в очень
интересное для Королева время.
Впрочем, не только для него – для
всей будущей отечественной кос-
монавтики.

В 1923 году Королев еще строил
планеры, в 1931-м – уже конструи-
рует ракетопланы… Дело в том,
что в 1931 году по инициативе ин-
женера Фридриха Артуровича
Цандера (1887–1933) создается
Группа изучения реактивного дви-
жения, легендарная ГИРД. Коро-
лев, работавший в то время в Цен-
тральном аэрогидродинамичес-
ком институте (ЦАГИ), наряду с
Цандером сразу становится «мо-
тором» ГИРД. Работы ведутся на-
столько интенсивно и успешно,
что привлекают внимание замес-
тителя председателя Революцион-
ного совета, начальника вооруже-
ний Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии Михаила Николаевича
Тухачевского. Он начинает про-
бивать идею создания единого ра-
кетного центра на базе ГИРД – Ре-
активного института. 31 октября

1933 года Совет труда и обороны
принял решение о создании Реак-
тивного НИИ. Заместителем на-
чальника назначается С.П. Коро-
лев. Это покровительство выдаю-
щегося советского военачальника,
как и мещанское происхождение,
очень скоро трагически отзовется
в судьбе Королева…

31 марта 1934 года в Ленингра-
де открылась Всесоюзная конфе-
ренция по изучению стратосфе-
ры. Оргкомитет конференции
возглавлял физик, академик Сер-
гей Иванович Вавилов. Откры-
вая конференцию, Вавилов отме-
тил: «Конференции нужно выне-
сти решение о наиболее рацио-
нальных конструкциях страто-
статов, о перспективах стратопла-
нирования и ракетных поле-
тах…» Фактически книга С.П. Ко-
ролева – это расширенный и до-
работанный вариант его доклада
на конференции. Даже название
доклада перекликается с названи-

ем книги – «Полет реактивных
аппаратов в стратосфере». Да и в
самом тексте книги Королев не-
сколько раз ссылается на резуль-
таты, доложенные на этой конфе-
ренции.

Из издательской аннотации
книги: «Автор инженер-летчик
С.П. Королев в своем труде обри-
совывает значение борьбы за до-
стижение больших высот полета
и характеризует возможности ре-
активных летательных аппаратов
как важнейшего средства к дости-
жению этой цели. В труде разби-
раются опыты, производившиеся
с ракетными летательными аппа-
ратами; впервые в нашей литера-
туре излагается схема современ-
ного реактивного мотора и указы-
ваются вопросы, разрешение ко-
торых позволит осуществить ре-
активный полет в стратосфере».

Вопросы, которые упоминают-
ся в этой аннотации, как раз раз-
бирались во многих докладах на
конференции в Ленинграде. Ска-
жем, воздействие ионизирующе-
го излучения и влияние на орга-
низм больших ускорений.

Эта небольшая по объему кни-
жечка сыграла очень важную
роль в становлении самой идео-
логии космических, в том числе
межпланетных, полетов. Королев
приводит четкую систематиза-
цию основных схем ракетных
двигателей в зависимости от при-
меняемого топлива:

«1) ракетные двигатели на
твердом топливе, содержащем в
себе и горючее вещество, и необ-
ходимый для горения кислород;

2) ракетные двигатели на
жидком топливе и жидком окис-
лителе;

3) воздушные ракетные двига-
тели, работающие на твердом,
жидком или газообразном топли-
ве и берущие нужный для горе-
ния кислород из окружающего
воздуха».

В итоге он приходит к одно-
значному выводу: «Современный
самолет, с его кажущимися нам
громадными скоростями, так же
непригоден для установки ракет-
ных моторов. Достаточно посмо-
треть на разобранные в предыду-
щем изложении примеры ракет-
ного планера и высотного само-
лета и сравнить их с составной
ракетой Оберта и др. В первом
случае – неуклюжий тяжелый
взлет перегруженного аппарата,
полет в течение коротких минут
на практически ничтожной высо-
те и затем посадка туда, куда при-
дется, так как мотор остановлен
из-за израсходования всего горю-
чего. В другом случае – мгновен-
ный легкий взлет, скорости во
много сотен метров в секунду и
громаднейшие высоты.

Отсюда можно сделать два вы-
вода.

Первый – это необходимость и
целесообразность применения
ракет, сразу развивающих доста-
точные скорости и испытываю-
щих поэтому весьма значитель-
ные ускорения. Это – задача сего-
дняшнего дня.

Второй – полет человека в та-
ких аппаратах в настоящее время
еще невозможен. Повторяем еще
раз,что в данном случае имеется в
виду не подъем, а полет по неко-
торому заданному маршруту с
работающим мотором».

Увы, Королеву не дали продол-
жить заниматься ни задачами се-

годняшнего дня, ни дня завтраш-
него… В СССР разворачивается
кампания борьбы с врагами на-
рода и шпионами. Одно из самых
громких дел – «заговор военных».
Среди фигурантов – Тухачевский.

Обратим внимание на такую
деталь: книжку «Ракетный полет
в стратосфере» выпустило имен-
но Государственное военное изда-
тельство. Ничего удивительного,
что через год после ареста и рас-
стрела Тухачевского 27 июня 1938
года арестовывают и Королева с
другими сотрудниками Реактив-
ного института. Королеву предъ-
явлено обвинение во вредитель-
стве. Он шел по первой, расст-
рельной категории. 27 сентября
1938 года ему вынесен приговор:
десять лет исправительно-трудо-
вых лагерей, пять лет поражения
в правах. После Бутырской тюрь-
мы в Москве – Колыма, работа на
золотом прииске…

А в это время, в 1939 году, ус-
пешно проходят испытания кры-
латой ракеты по проекту Сергея
Павловича; дальность полета ре-
кордная по тому времени – 50 км.
Тогда же разработаны два ракето-
плана с жидкостными реактив-
ными двигателями – тоже конст-
рукции Королева.

В 1940 году Королеву сокраща-
ют срок до восьми лет и отправ-
ляют в московскую спецтюрьму –
ЦКБ-29, так называемую шараш-
ку. Там он встречается с отбываю-
щим срок руководителем своего
дипломного проекта Андреем
Николаевичем Туполевым и под
его руководством работает над
созданием бомбардировщиков
Пе-2 и Ту-2. В 1942 году Королева
переводят в другое КБ тюремного

типа – ОКБ-16 при Казанском
авиазаводе № 16.

В начале 1943 года он был на-
значен главным конструктором
группы реактивных установок.
Королев подчеркивает катастро-
фическую нехватку людей. Воро-
шиловы и Буденные не могли бы
выиграть войну у Германии – од-
ной из наиболее технически раз-
витых в то время стран. (По злой
иронии судьбы книге С.П. Коро-
лева «Ракетный полет в страто-
сфере» предпослан эпиграф:
«Кто силен в воздухе, тот в наше
время вообще силен. К. Вороши-
лов».)

В июле 1944 года по личному
указанию И.В. Сталина Сергей
Павлович Королев досрочно ос-
вобожден из заключения со сня-
тием судимости, но без реабили-
тации.

А реабилитируют Королева
только в 1955 году…

Но все это будет несколько
позже – и тюремные издеватель-
ства, и признание, и слава главно-
го конструктора ракетной техни-
ки в Советском Союзе. А книгу
свою Сергей Павлович Королев в
1934 году заканчивал так:

«Мы уверены, что в самом не-
далеком будущем ракетное лета-
ние широко разовьется и займет
подобающее место в системе со-
циалистической техники. Ярким
примером тому может служить
авиация, достигшая в СССР тако-
го широкого размаха и успехов.
Ракетное летание, несомненно,
может претендовать в своей обла-
сти применения вряд ли на мень-
шее, что со временем должно
стать привычным и заслужен-
ным». ■

ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ

Франц Францевич Лендер. Фото 1910-х годов

Орудие образца 1914/15 года на автомобиле «Руссо-Балт». Слева – В.В. Тарновский. Фото 1910-х годов

Владимир Малых: «Лендер был,
по существу, единственным крупным 
артиллерийским специалистом в России 
перед революцией»



Человек – это существо, умеющее сидеть на стуле

«В ногах правды нет», «Кому
какое дело, что кума с кумом си-
дела», «Хорошо сидим…», «Ся-
дем рядком да поговорим лад-
ком»… Все эти и еще многие
другие русские пословицы и по-
говорки фиксируют, казалось
бы, фундаментальное антропо-
логическое status quo: человек –
это существо, умеющее сидеть на
стуле. Ключевое слово здесь –
стул.

Где стул – там человек, и на-
оборот… Настоящий гимн это-
му «гаджету» создал Иосиф
Бродский:

Воскресный полдень. Комната 
гола.

В ней только стул. Ваш стул 
переживет

вас, ваши безупречные тела,
их плотно облегавший 

шевиот.
<…>
Он превзойдет употребленьем 

гимн,
язык, вид мироздания, матрас.
Расшатан, он заменится 

другим,
и разницы не обнаружит глаз.
Затем что – голос вещ,

а не зловещ –
материя конечна. Но не вещь.
(«Посвящается стулу», 1987)
Но вот некоторые антрополо-

ги уверенно заявляют: поза сидя-
щего на стуле человека – чуть ли
не самое противоестественное
положение человеческого тела.
Не предусматривала природа,
что человек изобретет такое при-
способление – стул. Ни скелет, ни
внутренняя система обеспече-
ния жизнедеятельности, оказы-

вается, не приспособлены эволю-
ционно к сидению на стуле. Как
заметил сатирик Михаил Жва-
нецкий, «конфликтует тело с ор-
ганизмом».

Впрочем, это уже не просто
беллетристика.

В прошлом году ученые из
Американского колледжа тера-
певтов опубликовали в журнале
Annals of Internal Medicine ре-
зультаты масштабного исследо-
вания. Они изучали связь между
временем нахождения в сидячем
положении и продолжительнос-
тью жизни у 8 тысяч респонден-
тов в возрасте 45 лет и старше. В
итоге полученные данные свиде-
тельствуют, что в среднем из 16
часов в сутки, приходящихся на
бодрствование, около 12,3 часа
человек находится в сидячем по-
ложении; минимальный риск
смертности был у тех, кто как
минимум каждые полчаса выхо-
дил из сидячего положения.

В другом, тоже прошлогод-
нем, исследовании американские
медики пришли к выводу, что ес-
ли проводить в сидячем положе-
нии не больше трех часов в день,
это продлевает жизнь в среднем
на два года. А если сократить
время просмотра телевизора до
двух часов в день, можно рассчи-
тывать на прибавку еще в 1,4 го-
да. Правда, специалист по оценке
рисков в Кембриджском универ-
ситете, профессор Дэвид Спигел-
халтер, настроен довольно скеп-
тически относительно этих дан-
ных: «Очень немногие из нас
проводят меньше трех часов за
работой, и надо быть большим

оптимистом, чтобы рассчиты-
вать на сокращение этого време-
ни».

Как бы там ни было, но про-
блема «сидения сиднем» все же
существует. Стулья, как и велоси-
педы, продолжают изобретать и
изобретать. Вот отрывок из рек-
ламного объявления об одном
таком усовершенствованном ус-
тройстве для сидения – «стул
эволюционно-медитативной мо-
билизации»: «Обычные стулья и
кресла не используют ноги сидя-
щего для включения оздорови-
тельной опоры человека или
сборки координат человека в
точке, где он находит оздорови-
тельный природный транс-ба-
ланс»... Опять же тонко уловили
проблему писатели-фантасты,
профессиональные футурологи,
так сказать. Причем уловили уже
очень давно.

Так, один из сквозных героев
братьев Стругацких, появляю-
щийся у них в нескольких рома-
нах и рассказах, звездолетчик Ле-
онид Андреевич Горбовский,
принципиально признавал толь-
ко горизонтальное положение
тела… И вот приходит Леонид
Андреевич навестить своего кол-
легу Сергея Ивановича Кондра-
тьева:

«– Вы... вот что, Сергей Ивано-
вич, – сказал вдруг Горбовский, –
можно я лягу?

Кондратьев поперхнулся.
– П... пожалуйста, – пробор-

мотал он. – Может быть, вам во-
дички?

Горбовский уже лежал на ку-
шетке.

– Ах, Сергей Иванович!.. – ска-
зал он. – И вы такой же, как все.
Ну при чем здесь водичка, если
человеку просто хочется поле-
жать? В античные времена все ле-
жали... Даже за едой.

Кондратьев, не оборачиваясь,
нащупал за спиной кресло и сел.

– Уже в те времена, – продол-
жал Горбовский, – имела хожде-
ние многоэтажная пословица,
существенной частью которой
было «лучше лежать, чем си-
деть». А я только что из рейса. Вы
сами знаете, Сергей Иванович: ну
что такое диваны на кораблях?
Отвратительные жесткие уст-
ройства! Да разве только на ко-

раблях? Эти невообразимые ска-
мейки на стадионах и в парках!
Складные самопадающие стулья
в кафе! А ужасные камни на мор-
ских купаниях? Нет, Сергей Ива-
нович, воля ваша, искусство со-
здания по-настоящему комфор-
табельных лежбищ безвозвратно
утрачено в нашу суровую эпоху
эмбриомеханики и Д-принципа.

«Бедняга!» – подумал Кондра-
тьев сочувственно. Проблема
«лежбищ» встала перед ним в со-
вершенно новом свете».

(«Возвращение. Полдень. XXII
век», 1962)

А в самом деле, как, например,
будет выглядеть цифровой офис

через 100 лет? Как будет выгля-
деть письменный стол в таком
офисе? Некоторые футурологи
прогнозируют, что столов вооб-
ще не будет. Соответственно не
понадобятся и стулья. То есть
офисному планктону в XXII веке
придется сидеть на полу, скрес-
тив ноги. Помимо всего прочего
– скажем, феноменального раз-
вития отрасли изготовления ци-
новок и офисных ковриков – это
означает, что старики вымрут
как «вид» офисного служащего.
Эволюция! ■

Андрей Геннадьевич Ваганов – заме-
ститель главного редактора «НГ».

Кресла и скамейки продолжают изобретать, хотя в перспективе они должны исчезнуть

Анатомия и физиология человека эволюционно не приспособлены к сидению на стуле. Даже искусственный интеллект предпочитает естественные позы.

«Искусство создания по-настоящему комфортабельных лежбищ безвозвратно утрачено в на-
шу суровую эпоху эмбриомеханики и Д-принципа». Фото автора

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ

Декабрь

13
1565 – в Цюрихе умер швейцарский естествоиспыта-

тель, библиограф Конрад Геснер (Геснерус, 26.3.1516).

Автор зоологической энциклопедии «История живот-

ных» (т. 1–5) и первого универсального библиографи-

ческого труда «Всеобщая библиотека» (т. 1–3), содер-

жащего описание 15 тыс. книг латинских, греческих и

еврейских авторов.

14
1583 – умер основатель книгопечатания в России и на

Украине Иван Федоров (род. ок. 1510).

1877 – принято Высочайше утвержденное положение

Комитета министров «Относительно порядка присвое-

ния особых наименований всякого рода учреждениям

благотворительным и полезным», благодаря которому

впервые было разрешено учреждать именные стипен-

дии или заведения, что до этого позволялось только

августейшим особам.

1900 – опубликована работа Макса Планка, в кото-

рой впервые появилась величина, явившаяся одним

из фундаментальных масштабов природы; вскоре эту

величину h стали по справедливости называть «по-

стоянной Планка». Примерно тогда же, в начале ве-

ка, было понято, что есть и еще один фундаменталь-

ный масштаб природы – скорость света в пустоте с.

Выяснение этого обстоятельства связано с создани-

ем второй великой революционной теории XX века –

теорией относительности, или, как ее еще называют,

релятивистской теорией. «Почти полстолетия прошло

со времени открытия кванта действия Максом План-

ком – время достаточное, чтобы оценить его значе-

ние для науки и более общее – для развития челове-

ческой мысли. Несомненно, это открытие явилось

событием первостепенной важности, сравнимым с

научными революциями, осуществленными Галилеем

и Ньютоном, Фарадеем и Максвеллом. Подобно тем

революциям, эта изменила облик физики и оказала

глубокое влияние на смежные науки – от химии до

биологии», – отмечал нобелевский лауреат Макс

Борн в работе «Макс Карл Эрнст Людвиг Планк»

(1948).

1911 – норвежский полярный исследователь Роальд

Амундсен первым достиг Южного полюса Земли.

1958 – советская экспедиция впервые достигла полю-

са недоступности в Антарктиде (самой удаленной от

побережья точки материка).

15
1824 – английский каменщик Дж. Аспдин получил па-

тент на изобретенный им способ производства порт-

ландского цемента.

1918 – в Петрограде основан Государственный оптиче-

ский институт им. С.И. Вавилова, созданного по иници-

ативе физика Д.С. Рождественского.

1970 – впервые на другую планету совершил посадку

космический аппарат, посланный с Земли, – поверхно-

сти Венеры достигла советская межпланетная станция

«Венера-7».

16
1883 – немецкий механик Г. Даймлер получил патент №

28022 на бензиновый двигатель.

1957 – советская экспедиция впервые достигла южно-

го геомагнитного полюса Земли.

1971 – Президиум АН СССР принял постановление об

организации Института психологии. Главным инициато-

ром создания нового академического учреждения и

его первым директором был Борис Федорович Ломов

(1927–1989), к тому времени крупный ученый и органи-

затор науки. У истоков института стояли и другие изве-

стные психологи – А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.Д. Не-

былицын, В.А. Пономаренко, Б.Ф. Поршнев, Е.В. Шо-

рохова. Большую помощь им оказали академики П.К.

Анохин, А.И. Берг, В.В. Парин, Б.Н. Петров, вице-пре-

зидент АН СССР академик П.Н. Федосеев, некоторые

космонавты. Решающее значение имела поддержка

президента АН СССР академика М.В. Келдыша. Он вел

переписку с Б.Ф. Ломовым по многим проблемам тео-

рии и особенно экспериментальных исследований в

психологии.

В истории отечественной науки это был четвертый пси-

хологический институт: первый в Москве в 1912–1914

годах организовал на частные пожертвования Г.И. Чел-

панов, второй – Д.Н. Узнадзе в Тбилиси в 1941 году,

третий – Г.С. Костюк в Киеве в 1945 году. В «Большой»

академии психологическая наука впервые получила

официальное признание только в начале 40-х годов: в

1943-м выдающийся советский психолог С.Л. Рубин-

штейн (1889–1960) был избран членом-корреспонден-

том АН СССР.

20
1952 – пойман второй экземпляр целаканта (латиме-

рии), реликтовой рыбы (первый был получен учеными

за 14 лет до этого) – самая значительная находка есте-

ствознания XX века. Точно такие же рыбы, без каких-

либо изменений, жили на Земле 250 млн лет назад.

21
1743 – указ правительствующего Сената, запрещав-

ший мужчинам и женщинам париться вместе в банях.

После этого стали широко устраиваться отдельные

мужские и женские бани.

Устав Благочиния от 2 апреля 1782 года запретил вход

в баню лицам другого пола. Это еще более способст-

вовало увеличению количества бань.

1913 – на страницах воскресного приложения Sun к

журналу New York World был опубликован первый

кроссворд на 32 слова, составленный Артуром Вин-

ном. Этот день принято считать датой рождения кросс-

вордов.

22
1920 – (по 29-е) – VIII Всероссийский съезд Советов

обсуждает вопрос об электрификации России. Съезд

по докладу Г.М. Кржижановского принимает постанов-

ление о плане электрификации страны (план ГОЭЛРО).

1921 – образован Госплан.

1938 – Отто Ган и Ф. Штрассманн открыли деление

урана под действием медленных нейтронов. После это-

го события в атомной физике развивались стремитель-

но. Наблюдение немецких ученых было подтверждено

в лабораториях разных стран, в том числе и в СССР.

Стало очевидным, что реакция деления носит цепной

характер и должна сопровождаться выделением ог-

ромной энергии.

23
1919 – принимается декрет СНК «Об улучшении положе-

ния научных работников», согласно которому научные

работники подразделялись на пять категорий, причем

для получения любой из них требовалось доказать нуж-

ность данной специальности республике. И хотя льготы

ученым предоставлялись не слишком значительные:

усиленное, насколько это было возможно в то время,

питание, сохранение за учеными их квартир, освобожде-

ние от трудовой и воинской повинностей, однако специ-

альным пунктом Совнаркому предписывалось не публи-

ковать этот декрет – чтобы не возбуждать массы.

25
1642 – родился Исаак Ньютон.

1699 – в России указом Петра I было определено вести

исчисление лет от Рождества Христова, а начало ново-

го года – с января месяца, а не с сентября, как это бы-

ло раньше.

26
1898 – Мария и Пьер Кюри на заседании Парижской

академии наук сообщают об открытии радия.

1919 – Совнарком принял декрет о ликвидации безгра-

мотности среди населения РСФСР.

16 СТИЛЬ ЖИЗНИ
c Андреем Вагановым

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА 12 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА 

Художник Джеймс Торнхилл. 
Портрет сэра Исаака Ньютона, 1709–1712, 

Вулстхорп Мэйнор, Линкольшир
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